
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
воронЕ}ItскоЙ оБлАсти

рАспоряltЕниЕ

<<27>> авryста 2021' г. J\Гэ 40
с. Пески

Об опубпиковании объявления

В цеJutх информированрш о проведении аукциона, отIФытого по состаВУ

у{астников и открытого по форме подачи.предJIожений о цене по продаже
зеN{ельного )п{астка, расположенного на территории Песковского сельского
поселенLш Петропавловского района, находящегося в собственности Песковского
сельскогQ поселениJI Петропавловского муниципапьного района Воронежской
области:

_ лот Ns 1: земельный yracToK с кадастровым номером 36:22:З100004:439

из земель сельскохозяйственного назначениrI, расположенный шо аДРеСУ:

Российская Федерация, Воронежская область, ПетропавловскиЙ раЙОн,
Песковское сельское поселение, юго-западн€uI часть кадастрового квартаJIа

З6:22:З100004, вид разрешенного использования - дJuI сельскохозяЙственного
использованрuI, площадью 174200 (сто семьдесят четыре тысячи двести)
квадратньD( метров. Началъная цена предмета аукциона по прод€Dке земелЬноГо

rIастка cocTaBJuIeT 418000 (четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

1. Огryбликовать на официальном сайте ад,Iинистрации Песковского
сельского поселения Петропавловского Ntуницип€tльного района ВоронежсКОй
области admpesН.ru и на официалъном сайте торгов www.torgi.gpv.ru
извещение о проведении аукциона по прод€Dке земелъного участка,
расположенного на территории Песковского сельского поселениrI

Петропавловского района, находящегося в собственности Песковского сеЛЬСКОГО

поселениrI Петропавловского муницип€tльного района Воронежской облаСТИ

согласно приложения.
2. Контроль за настоящего распоряжениrI оставляю за собой.
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Прилttlttеt trtc

к распоряжению админt1страцtj и

Петропавловского i\l),ни ципаrl bI loI,o

района Воронеlкскtlil об; tасr,и

N,140 от 27.08.202 l t .

Реестровый номер торгов 202l ,|
!IзвЕщЕниЕ

о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находяшегося в собственности Песковского
се,цьского поселения Петропавловского муниципа,цьного района Воронежской области, расположенного на

территории Песковского сельского поселения Петропавловского района BopoHerKcKot"l области

Основание проведенIrя аукциона: 1-Iостановление администрации Ilетропав-повского ]чlуницилаjlьного района
Воронеlкской области от 27.08.202l г. Ns 4l кО проведении аукциона по продаr(е зеN,Iельного )'частка).

Организатор аукциона - Адплинистрация Песковского сельского l1оселения Петропавловского N,Iуницип&пьного района
Воронеlttской области.

7Щата начала прие]ча заявок - 27 авгl,ста 202l г,

flага и время окончания прие\tа заявок - 27 сентября 202l г. .l5,0()

Время и \recTq прие]\ла заявок: по рабочимt дням с 9:00 до l2:00 и с l3:00 до l5:00 по адрес),: Воронежская об"lасть.

11етропавловский райоrr. с, llески. l,л. [(енr,ра",lьная,2З. контакгный тел. (8-47З-65) 6-17-87.

!ата и Mecтo расс\lотрения заявок - 28 сентября 202 l г," l l,00. по адресу: Воронеrкская область, IIетропавловСкиЙ

райогt. с. Пески. ул. [-{ентра;rьная. 23.

!ата и btecTo проведениЯ а),кциона - 29 сентябрЯ 202 l г. пО адрес),: Воронежская сlбласть, Пе,гропавловский район.

с. Пески. l,л. IJентральная, д. 23.

Вреп,lя провеления аукциона - по ,потl,Nл l: в 10:00.

Регистрация участников ауl(ttиона за l0 минут до нача,lа аукциона.

.Ща,га и время осмотра ЗеIчIелЬных участков На lчlесТносТи определяются по согJIасованию с пре,гендентаN{и, подавшими

заявки на участие в аукционе,

Сведения о предмете аукциона
Лот Л} 1:

Прелмет аукциона - земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Воронежская

область, Петропавловский район, Песковское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала

З6:22:З l00004.
Плоцадь земельного участка - l74200 кв. м.

Каластровый номер 36:22:3 l 00004:439,

собственник земельного участка - Песковское сельское поселения Петропавловского муниципального

раЙона ВоронелtскоЙ области.

Обременения - не зарегистрированы.

Ограничения - не зарегистрированы.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Разреш е н ное испол ьзование - для сельскохозяйственного испол ьзования.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земельного участка) _ 4l8000 (четыреста

восемнадцать тысяч) рублеЙ 00 копеек.

Размер задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона ((шаг аукциона)) - 3% (три пРОцеНТа) оТ

начальной цены предмета аукциона.

С иныпtи сведенияNIИ о предметах аукциона претенденты Nlогут ознакоi\{иться llo ]llecTy приема заявок.

Условия участия в аукционе
f(ля 1,частия в аукционе заявители предсl,авпяю,t в установленный в извеrлении о проведении аукциона срок с.цед),к)tllljе

докуN,lенты:

1) заявка на }.частие t] о;-liционе по ус,ганов.ценttоi;i в извещеItии о проведении а),кциоFIа (lopivre (Приrrожение N l к

настоящем), извеLuению) с ),казанtlем банковских реltвиз1lтов счета д"lя воЗtsрата зада'tкаi

21 копии докучlентов. !,досlоверяюtцих личность заявитеJIя (для граж;ан)l

3) нашлежащип,t образом заверенный перевод на русский язык докуNtентов о государственноЙ регистрации юрИДИческ()ГО

лица в соответствии С законодателЬство1\{ иностРанногО государства в случае. если заявителеN,t является инострilнItос

юридическое iицо:

4) документы, подтверждаюшие внесение задатка.



Представление ДОКУltlеН'I'ОВ, подтверr{даЮщих внесение Зо;]],оТК?. признается заклlоrlениеN,I сOглашения о задатItе.

Указанные доку]!1енты в части их о(hорNIления и содержания до.l)tiны соответстtsовать требовагIия}l закоIJолаlе.]ьс,гва

Российской Фелерашии.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток вносится в валIоте Российской Фелерачии на сче,t Организатора а)/кциона.

По.лучате,пь * УФК по Воронежской об",rасти (Алплинистраuия Песковского се"]ьского поселения Петропавловскогtl
i\{униципмьного района Воронежской области) на расчетный счет 032326'13206374323100, ИНН З622002094. I(] IГI

36220100l, л/с 05313001340, БИК 012007084, ОКТМО 206З'74З2. КБК 9l4ll406025l00000430 ОТДВЛЁНИt'.
ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронеrкской области г. Воронеж.

Задаток долiltен пост},пить на указанный сче],не позднее даты расс]чlотрения заявок на участие в а)'кЦиОне.

назначеl.tие платежа: зада,гок для },частия в торгах на ripaBo заклtочения договора купли-продажи зеNIельного участка,
лоr,N l . реестровый HoN{ep торгов - 202 l -l.

За_цатоК tsноситсЯ едины]\{ пJ]ате)ltо\I. ffoK1,lteHTobr. подтверждаЮщи]\1 llосгупjIение залаlка на сче,г Организii,гtlра

а),кItиона, является выIlиска с ]тOго сtIе,га.

Задаток возвращается заяви,Iе.цю в с,lедующих случаях и порядке:

- в сл\/чае oTKaJa в tIроt]едении а),кциона. в течение 3 (трех) дней со лня приня,гия решения об отказе в проведении

аукLlиона:

- в случае отзыва заяtsки заяви],еле\,1 до окончания срока приеN,lа заявоI(, в течение 3 (трех) рабочих дней со jtня

поступления Организатору а},кциона уведоNrленлlя об отзыве заявкиi

- в случае если заявитеЛь l{e допушеН к участиЮ в аукционе. в течение 3 (трех) рабочих дней со лня о(lормrления

протокола приема заявок на ),частие в аукционе:

- в случаях отзыва заяtsки заявителем позднее даты окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня

ilодписания протокола о результатах аукциона:

- если },частник аукциона не признан победителеlчt. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко,,lа о

результатах аукциона.

Зfuцаток" внесенный лицо1\{. признанны\1 победителеi\'l аукциона. задаl,ок. внесенный елинственньil!1 ),часl,нико\1.
принявIUиN,I },частие в а),кционе" либо единственныIчl заяВителе]\l. подавшиNl единстtsенн),ю заявку, сооl,ветств)юtц),ю

всем,гребованиям и указанныjll в извешении о проtsедении аукциона условияIt а),кциона, а также едиLIственным

заявителеl\,l, признаFI}IыN,l },частI.iикоN,r аукциона засLIи,гываются в счет пJIаты за зеltельныЙ )часток, Задатки. tsнесе}l|,lые

этиN{и .пицаN,lИ" не заключиВш}lN,lи В ),стаFIовленнО\1 порядке .l1оговоР Ii} п,,lи-продаЖи ,]е!lе,lьногО 
),частка (даlее - догоI]()р

к\I]jlи-прода)ки)" вс,rелс,гвие ),клонения оl,заliлк)чеIlия \1l(zuанного дOгOвора. не возвращаt()1,0я.

Поряаок подачи и приема заявок на участие в аукционе
Олltн заявитель имеет IlpaBo подать только одн}- заявк), на ),час,гие в а),кционе.

заявки подаются, начиная с даты лlачfuпа лриеNIа заявOк до даты окончания приема заявок, у,казанных в настояlllе!l

извещении, путем вручения их Организатору аукциона.

заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее пос,гупления заявителк) 1,1,1и его

уполноNlоченному лредставитеjlю.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, ес.lи еЙ присвоен регистрационньlй HoNIep, о чеNl на заявке

делается соответствующая отметка,

Заявки подаЮтся и приниNlаются одновреNlенно С полныМ Ko]vlп.lleкToiv требуепrыХ дJтя участиЯ в а),кционе докуNlенl,ов.

Порялок проведения аукциона
Дукчион проводится в день. вреNlя и в \1есте. указанноN,l в настояшеNl извеше}lии. При провелении а)кциоllа

Организатор аукциона вправе осуществ,lять аудио- и видеозапись,

В аукuионе Nlогут участвовать только заявитеJи. признанные участникаN,Iи аукциона.

дукцион проводится ОрганизагороNl аукциона в присуlс,Iвии LIленоt] аукшионной кt)миссИИ И )tlасТНИкОВ О)'КЦИОIii1 И:IИ

ttx представителей.

Дукuион проводится путеN| повышения ll]чаJlьной цены llредNIета а),l(ционll. 1казанной в настояtце]!I извещеllии, Hil (tl]ilI

i1),кциона)).

Аl,кцион ведет аукционист.

Аукuион проводится в следующе\,1 порядке:

l) аl,кчионнаЯ коl\,1иссиЯ непосредственно переД началоМ проведениЯ аукциона регистрируеl,явившихся на а),кциоII

учас1ниt{ов аукциона (их прелставителей). IIри регистрации ччастникаNr а),кцлlоtIа (их преj{сlави,геJlяN4) Bbl_]Lltt)lc}I

прону]\,tерованные карточки (далее - карточки):

2) аукчион начинается с оглашения аукционисто]\t основных характеристик земельного участI(а, начаlьной цены

предмета аукциона, (шага аукциона) и правил проведения аукциона:



З) пос,rе сlбъявлениЯ аукционистоN,{ начапьноЙ rtе}IЫ ПРеДillеl,а аукциона 1,1 l-{ены пред]\4еl,а а},кциоFlа, 1величеtttlоii в

соответствии с (шагоN,I аукциона), участник аукциона поднимаеТ карточку. в случalе если он с()г.пасен заклк)чиl,ь

,1ol оtsоп кчпли-про_lа)ки по объяв.tенной цене:

4) аукчионист объявляет Ho]\lep картоЧки учас,гника аукцио[lа. который псрвы\t подняil карточк\, после об,ьяв;Iенltя

аукционистом начальной t{ены пред]!1ета аукциона и llеFlы предNlета аукциона. 1,ве.rиченной в соотвотствии с (шаго\1

аукциона)). а также новую t]eнy предмета а)]кциона. уве"rlиченн),l(] в соответствИи с (шiаго\,I аукциона)):

5) аукчиоН считаетсЯ окон!lенным, ес.Ilи после троекратного объяtsjlения а)/кционисто\l llосJlеднеl,о пред,lожения 0 lielIc
llред1!1ета а)/кl]иона ни один ),частник аукциона не полня,1 карточк),.

По завершенИи аукциона аукционисТ объяв.IlяеТ об окончаниИ аукциона. о пос.цедне]\,I и предпос"r]еДНеIч1 ПРеДЛОЖеНt,lЯ\ О

цене пред]чlета аукциона. наименование и \,lecTo нахождения (для юридического лица). фапtи,пию. иNrя, отчество (при

на,lичии)! N,lесто жительства (для гражданина) победителя а),кциона и иного участI{ика аукциона. которыЙ сдеjIаJ

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Победите,rем аукциона признается участник аукциона! предложивший гtаибольшукl цен)1 продмета аукLlиона,

Аукuион признается несостоя вши}.1ся в сл),чае:

_ если на основании рез},,льтатов рассN,rоl,рения заявок на t,часl ие в аyкllионе tlринято реlllение об отказе В ДоПуске к

участию в ауI(ционе t]cex заявителей или о доп},ске к }часl,иtо в а),кц}lоне и призIlании уLiастIjикоvl а}'кциона толЬк()

одного заявителяl

- если по окончании срока подачи заявок на ),частие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подано ни одной заявки на участие в аукционе:

- ес,lи В аукционе участвоваЛ только один у,частник и,qи при проведении а)т(цио}lа не присутствовalл [Iи олин liз

),частникоВ аукциона, либо В случае, есЛи ПосJlе троекратногО объяв.пениЯ пред,lоя(ениЯ о начальной цене пред]\,1еl,а

аукциона не поступило ни одного пред.lожения о цене пред1\{ета а},кциона. которое предусillатрив&,Iо бы бо.тое высокуtо

це1-1), предмета аукциона.

Результаты аукциона оi|lормляются протоколоNl, который сос,гав,lяет Организатор аукциона,

протокол о результатах аукциона размещается в сети кинтернет) на сайте w},w.torgi.gov.ru в ,t,9чоние одного раtltlчегtl

дня со дня подписания данного протокола.

Заключение договора купли-продажи земельного участка
flоговор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чеill через десять дней со дня размещения
ин(lормаuии о результатах аукциона на официальном сайте rvlvw.torgi.gov.ru.

l]оговор купли-продажи зеl!1ельного участка с победителеN,I аукциона заключается по tleHe, r становлеt,iной пtr

рез},.,l ь,I,атаN{ аукIlио на.

.Щоговор зак,rючается по начаlIьной цене пред!lета аукциоL{а:

- с лицо\,1. соответствующиNI указанныN{ в извещении о проведении а)кциона rребованияrt к vчасl,tlика\{ a),KlI}iOHil-

подавшиi\t единственнук) заявку на уtiастие В О}кционе; и заявка коIорого признана соответств),юшей всепt \,казанньl\l lt

извешеllии о проведении аукциона ус,lовияiи;

- с зая вите,пем. признанны\,1 елинственн ыNt ),частни lioll аукrlио на"

- с единственныN,I принявши]!1 участие в а),кционе его участником.

задаток, внесенный победителем аукциона. либо лицом. соответств)ющим },казанным в извеtцении о проl]елении

аукциона требованиям к участникам аукциона, подавшим единственную заявку, на участие ts а},кционе, и заявка.

которог.о, признана соо,l,ветствуЮшей Bce]u )казанны]ч' в tlзвещении о проведении аукциона условия\1. ,,tибо заяви,lе,rеll.

признанньlNr единственныМ участникоl\Л аукциона. либо единстВенным принявшиN{ участие в а),кционе его у,часl,нико\l
засчитывается в счет платы за земельный )часток.

СведениЯ о победителе аукциона, уклонившемСя от заключения договора купли-продажи зеNlельного участка.
являющегосЯ предметоМ аукциона, об иныХ лицах. С IiоторымИ указанныЙ договоР заключается в случае признания

аукциона несостоявши]чtся, включаются в реестр недобросовестных },частников аукl{иона, ведение которого

осуществляеТся уполномоченныNl Правительством Российской Фелерачии tРелеральным органом ttсполните.ltьной

власти.

Если договоР к),пли-продаКи земе,rIьного ),часl,ка в теLIение трt]дцаl,и,1ней со дня направ.пения победителю а),кltиона

проекта указанного договора не был имl lIодписан и преJстав.]]ен в уполно!lоченгtый орган, указанный логовор
гlредлагаеl,сЯ зак.пючиl,Ь ино]ч1}, участНику а) кционХ. Ktl горыЙ сде.lаJl llредпос,lеднее предло)iение о цеl1e пред]\1е,га

а),кционаJ по цене, предло)tiенной победиr,е,ltем пукциона-

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения а}кциона в любое вре\,lя. но l{e поЗдНее Чеlvl За ТРИ JНrt ДО

наст),llления даты его проведения,

Проек,г !оговора купли-продажи зе1\{е,,lьного )'rIacTKa пре,lставлен в При.,tолtении Ns 2 к насr,ояще1\{Y извеlценик).

все иные вопросы. касающиеся проведения аукциона. не наulе.ilшие отражеtlия в настоящеNt извешении. регуJIируются
законодате,|tьствоlчl Российской Фелерачии.
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При,пожениеNg l кизвеu,lениюо проведенt,Iи

отliрытого аукциона

Алминистрачия Песковского сельского поселения
Петропав"повского Mty н и ци пал ьного

района Воронеiкской облас ги
((-))-

-,tac.-

202| г.
мин.

от

Заявка на учЪстие в открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности Песковского сельского поселения ПетропавловСКОГО
муниципального района Воронеlсской области

Реестровый номер торгов 20Zl -|

ДJIЯ ФИЗИLI ЕСКОГО ЛИЩА:

паспорт серия _.iVэ вьцан

место регистрации:

инн

почтовый адрес:

телефон:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОI-О ЛИI (А:

ol рн . иtl
()рганов,]аяв1.1-геля. rI11llахСве,tенltя (ФИО..ltолlltнос-rь, ИН},l) tlб у-'чредите,]ях (участн}Iках). о ч,,tенах кол,lегиаlь}lых l]спо-lн1]1,е"пьных

l.tсполняющltх thункциit едtlно,:l}ltlного tlсполнительного органа заявите,гIя

l\,1ecTo нахождения:

почтовый адрес:

телефон:

в лице действующего на основании

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора куп.rIи,продажи земельного участка
i\,1},ниципаJьной собственности обязуюсь:

1 ) соблюлагь условия и порядок проведения аукциона, установленный Земельнырt кодексоr,t РФ.

2) в случае лризнания победителепt аукциона заключить с Организатором аукциона в установJенном порядке договор

кYпли-продажи зе]\.tельного участка.

Заявитель со сведения}Iи. огtубликованIlы\.1и в ин(lорплачионном сообщении о проведении аукциона, ознакомt,rен. Заявка

составлена в двух,)кзе!1lIлярах: один * 1,Организатора аукциона, др),гой - 1,Заявителя.

подачей настоящей заявки я поjtтверя{дак) свое сOгласие на обработк1 opl анизатtlроNr аукциона ]\,rоих персонi1.1ьны\

лаllных в соответствии с Фелера,пьны\l законоl\t от 27.07,2006,N!r l52-ФЗ "() персональных данных" в tlе.пях обеспечения

соб.rюдения положений Зеrtе,rьного кодекса Российской Фелерации.

ОзнакоivившИсь с извещеНием о проведеl{ии о,гкрытого а},кциона rla право зак"lк)Llения договора кvпJ]и-про.lаiки

земельногО участка. Nlуниципальной собственности. раоположенного по адресу: Воронежская об.пасть. Петропавловский

ра йон.

предl\{ет), аукциона, земельным участком на местности и условия]\1и ег() испо,пь:]ования.

куп.пи-l1родажи зеN{е,lьного участка. NIуниципальной собственности.

С проектом договора купли-продажи зе]чIельного участка ознакоN,лен, с условиями согласен.

документациеи по
желаю заключить логоtsор

ГI;атежные реквизиты! на
задатка:

которые с,lедуеТ перечислитЬ под,lежащуЮ возврату c),N1l\,1)

К заявке прилагаются:

Зая ви,гел ь: Принято:

,lоjIжность. полпись. ФИ()

(( ) 202 lг.
гtодписьi'ФИо

202l r.



lIрилоlлiение N!] 2 к извеtцению о проведении отltрытого а),кl(иона

{оговор ЛЪ _
купJ и-продажи земельного у частка

се.lо Ilески ГIе,гропав.lовского райtl Ha lJopo нежской об. lас,ги

Jве ],ысячи Jвалцагь первOг() l()да

Д;lп,tинистраtlия ПесковсКого сельскоГо посе.rlениrI [1етропав,rовСкого NlунициIIального района Воронеlttской
об,rасти. ИНН 3622002094, ОГРН |02360079'7252 в.rице Лаптиева В.лаlиплrtра I-ригtlрьевича.09.03.197zl го.rа рожДсния.
и\{еющего паспорт 2о 18 29,7665, выданный 27.03.20l9 года ГУ МВ/[ Росс:ии по Вороне;кской обласr,и, Ko.lt

подраздеjlени я З60-022, проживаюшиего по а.]ресу: Воронеяtская обjIасть. Лискинский р-н. г, Лисttи. ),Jl,

Индlс,гриальная, д. Зl кв.22. дейсr,вуюшей на основании Устава. регистраIlиопный N9 I{U З652230820l2()01 O't

l7.08.20l2 года. иNlенуеп,tый в дальнейшелл <Продавец>. с одной стороны. l4

ип,Iеl-tl,емый в дальнейrлем кПокупатель>). с др)гой стороны. вместе и!Iенуемые
договор о нижеслед},ющеNl :

<Стороны>, заклlочили настоящиii

l. Прелмет договора

1.1. <Пролавец> обязуется передать в собственность. а <Покупатель)) принять и оплатить по цене и на ус,lовиях
настоящего договора зеNrе,.lьныЙ },часток. из зе]\{ель се,,lьскохозяйственного назначения с кадастровы]\,l HoN,lepo\l

36..22:3l00004:439. нахо,цяiциЙся по адрес),: Российская Фелерачия. Вороне;кская область. Петропавловский район.
Гlесковск<lе cejlbcцoe поOеление. юго-западная часть каластрового квартам З6:22:3l00004, п,Ilошадьк) l7,1200 (c1,o

сеNlьдеся,Г четыре 1,ысяt{и двести) KB.Nl. в I,раницах. },казанных в выIlиске из Единого гос),дарствегlного реес,гра
недвижи\{ост1l. при,lIагаемой tt настоящеп,I)r догOвор} t.t являtоцейся ег() ttео,г,ье]u.lеltой часr,ью.

1.2, Разрешеrrное исtlо"пьJованllе /наJнаtlеl-iие,/ зелtе.rыltlг,о )'t{астка -.цjlя сеЛЬскохозяйс,rвенt-tого испо.пьзования.

1.3. На зеr,tе;tьном учаfiке сrроений и соору,тсений нсг.

l..{, Настоящий к!оговор> со лtlя ег() гlолписания кС,горонапtиll одtlовреNlенно гtриобретает си.п),ак,гi1 гIрие\!а-

передачи. в соответствИи с коl,орыN{ <Продавеu> переда.п. а <ПокупатеЛь)) приня"l в собсt,веннtlсть зеltе,lы-tый ),частоI(.

2. Плата по договору

2.1. lleHa зеNlельного участка площадью l74200 (сто

(_) рублей _ копеек! согласно Протокола Nl

руб;ей ltопеек должна быть произведеLiа l1ролавч1, ,ro

реквизитаI\,t:
По"пучате.,lь: УФК пО ВоронежскоЙ об.пастИ (Алминистрачия ПесковскоГо сеJIЬскоГо поселения Петропав;овскоtrl

l\1униципальноr,о района Воронежской области), расчетный счет 0Jl00643000000013l00. инн 3622002094,

кпп з62201001, Бик 0l2007084, отдЕлЕниЕ воронЕж БАнкА россиИ //УФК по Воронежской облас,ги

г.Воронеrк, ОКТМО 206З'7132, КБК 914l l406025l00000430.

2.2. кПокупатеjlь) оПЛаЧИвает цену земельного ),частка (пункт 2,1. логовора) до регистрации права собственносrи

<,Пок) пателя>) на зеN,lельный участок.
!.э. Задаr,ок. внесенныи Покупаl,елем на счет Организатора а),кttиона.

00 Kotteett засчитывается в счет платы по договор\

куп.ци- продая{и.

J. Ограничения использования и обременения земельного участка

3.1, Зелrельный участок не ограFlичен в испо,]ьзовании и не обременен праtsаN,lи третьих Лиц.

4. Права и обязанности Сторон.

,l. l. <Пролавец) обязуется:
4.1. l . 11релоставить <Покупателю) сведения, необходиirлые для исполнения ) с.lовий },становJ,lенных ,Щоговороrt.

4.2. <Покупатель> обязуется:
4.2.1, Оплатить цену зе]\,lельного участка согласно договора.

z1.2,2. Прелоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросаNr.

1.2,3, За свой счеТ обеспечиr,Ь государственн},ю регистрацию права собсl,венности на Участок и предс],авить

Пролавuу копии подтверждающих докуNtентов в течение 30 дней с \IoNleHTa государственной регистраuии.
1.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных реглаNIентов. строите.rlьных.

экологическИх. санитарнО-гигиеническИх, противопОжарньН и иныХ установJIеннЫх уполномоченны]\tи органа]\,1и

правил и нормативов.
,{,2,5. Выпо,rнять в соответствии с требованияlлtи fttсп-l\,атационных слух<б )словия lксплуагациll на.Llземны\

Ktlrtrtr ниtiациЙ. нс препя I с t BUtsal ь и\ pe\tOH i\ и Обс.lr';tИВltttИЮ,

4.2,6. Не Hap}lUaTb здконных интересоВ влаj]е,льцеВ иняiенерно-техничесlill\ сетей. коьlпll,никаций, обеспечt,tвit,t,ь

_1ос,г},lI и проход на Участок ltr ltреiсr,авиr,е:tей.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несу,т ответственность за невыпоJlнение либо ненад.пежащее выполнение условий настоящего ffоговора в

соо,гветствии с законодате.пьствопл Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения пJ'IаТежа. указанного в п.2.3 настояшего ffоговора. Покупате,rь ),плачивает пени и,]

раочета 0,3 % от цены Участка за кая<дый календарныr:i день просрочки.

се\,1ьдесят четыре тысячи двести) KB,l\{. сосl,авляет
. Полная оп.пага цены Участка в c),]!lNIe

регистрации flоr,овора, по с.,]ед}tоlllи\l



6. Заключительные положения.

6, !. Все изN{енения tl догIOJнеFlия к настOяlllеi!l}, fioгoBop1, дейс,l,t]и,геjIьны, ес.lи олlи соверtrlеtlы в г|исьN,lенной ()орМе L]

по.lписан ы \, tl (],п ноNl()ч ен н ы l\,l ":I tl tlai\l и.

6,2. t]се споры и разtlоI,Jасия. lt()торые NIог),] возникн).гь из настояttlего /]ot,tlBtlpa. бу.rl,т раjзрешаться" Ilo воз\IоiкtIOс'l tl.

путём перегоВоров ]чlеж-ц}'Сlторонаьrи. а при невозNlО;кностИ разрешениЯ спt)ров п} IёNt переговоров. Стороны IIepe,lat()l

ll\ на рассмоl реFlие в с\ _].

6.3. Договор составлен в трех экзе!Iп.qярах, I.1]!1еющих равную юридическую силу, один Ilз ко'горых нахОДИТСя )

кllокупателя>>. второй у <Проlавша>, третий в де.rIах Управ,,tения Росреестра по Воронежской об,rlilсти,

Приложением к договору явJIяются: выписка из Единого государственного реестра недвижимосl,и.

Подписи сторон:

<<Продавец>>

инн з622002094, огрн l 02з600797252
Ддпtинистрация Песковского сельского поселенltя
Петропавловского муниципапьного района Воронежской об,ласти
с, ГIески. ул. IJентральная. 23

В,Г, Лаптиев

<<Покупатель>>


