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Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области  сообщает о повторном  про-
ведении открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи 
предложений о цене аукциона по 
продаже земельных участков  с када-
с т р о в ы м и  н о м е р а м и 
3 6 : 0 7 : 7 0 0 0 0 1 1 : 1 9 1 , 
36:07:7000010:118, 36:07:7100007:4. 
1. Основание проведения аукциона: 
торги проводятся на основании по-
становления администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области   от «17»  
06.2020г. № 300  «О проведении от-
крытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене 
аукциона по продаже   земельных  
участков  с кадастровыми номерами 
3 6 : 0 7 : 7 0 0 0 0 1 1 : 1 9 1 , 
3 6 : 0 7 : 7 0 0 0 0 1 0 : 1 1 8 , 
36:07:0000000:2852», постановления 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области   от «22»  05.2020г. № 244 «О 
проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене аукциона по продаже   
земельного участка  с кадастровым 
номером -36:07:7100007:4. 
2. Организатор аукциона – Отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, место нахождения: с. Верх-
няяХава, ул. 50 лет Октября, 17 «а». 
Собственник земельных участков – 
государственная собственность не 
разграничена, уполномоченным ор-
ганом является администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе– 26 ноября  2020 г. 8 
часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 25 декабря 
2020г. в 14 часов 00 минут.  

Время и место приема заявок по ра-
бочим дням с 8 часов 30 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут по адресу: с. 
Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 17а) 
(каб. 207) отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Верхнехавско-
го муниципального района, контакт-
ный тел (8- 47343 72-5-98). 
4. Дата и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе – 25 декабря 
2020г. в 15часов 00 минут. по москов-
скому времени по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 
306 зал совещаний). 
5. Дата, время и место проведения 
аукциона – 29  декабря  2020г  09 ча-
сов 30 минут, по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 
306 зал совещаний). 
Регистрация участников начинается 
за 10 минут до начала аукциона.  
Осмотр земельного участка на мест-
ности производится претендентами 
самостоятельно. 
 
Решение об отказе в проведении тор-
гов: Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям. 
 
6. Сведения о предмете аукциона  
Лот № 1 Предмет аукциона – земель-
ный участок, с кадастровым номером 
36:07:7000011:191. 
-Местоположение земельного участ-
ка: Воронежская область, р-н Верхне-
хавский, муниципальное образова-

ние Сухогаевское сельское  поселение 
земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового 
квартала 36:07:7000011. 
Площадь – 141712 кв.м.  
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  – 
36:07:7000011:191.  
Собственник – государственная соб-
ственность не разграничена, уполно-
моченным органом является админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения,  
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использова-
ния. 
Обременения – не зарегистрированы.  
Ограничения – не зарегистрированы.  
Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:7000011:191) – 1 084 100 (один 
миллион восемьдесят четыре тысячи 
сто) рублей. 
 
Размер задатка – 100 % от начальной 
цены предмета аукциона- – 1 084 100 
(один миллион восемьдесят четыре 
тысячи сто) рублей. 
Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукцио-
на») - 3% (три процента) от началь-
ной цены предмета аукциона -  32 
523 (тридцать две тысячи пятьсот 
двадцать три) руб.00 коп. 
 
Лот № 2 Предмет аукциона – земель-
ный участок, с кадастровым номером 
36:07:7000010:118 
-Местоположение земельного участ-
ка: Воронежская область, р-н Верхне-
хавский, муниципальное образова-
ние Сухогаевское сельское  поселение 
земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала 
36:07:7000010. 
Площадь – 578995 кв.м.  
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  – 
36:07:7000010:118.  

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Собственник – государственная соб-
ственность не разграничена, уполно-
моченным органом является админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения,  
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использова-
ния. 
Обременения – не зарегистрированы.  
Ограничения – не зарегистрированы.  
Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:7000010:118) – 3 482 720  (три 
миллиона четыреста восемьдесят две 
тысячи семьсот двадцать) рублей. 
 
Размер задатка – 100 % от начальной 
цены предмета аукциона- 3 482 720  
(три миллиона четыреста восемьде-
сят две тысячи семьсот двадцать) 
рублей. 
Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукцио-
на») - 3% (три процента) от началь-
ной цены предмета аукциона -  104 
481,60 (сто четыре тысячи четыреста 
восемьдесят один руб. 60 коп.) руб.60 
коп. 
 
Лот № 3 Предмет аукциона – земель-
ный участок, с кадастровым номером 
36:07:7100007:4 
-Местоположение земельного участ-
ка: Воронежская область, р-н Верхне-
хавский, Верхнехавское сельское по-
селение, восточная часть кадастрово-
го квартала 36:07:7100007. 
Площадь – 190 113 кв.м.  
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  – 
36:07:7100007:4.  
Собственник – государственная соб-
ственность не разграничена, уполно-
моченным органом является админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения,  
Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производст-
ва. 
Обременения – не зарегистрированы.  
Ограничения – не зарегистрированы.  
Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:7100007:4) – 1 454 360 (один 
миллион четыреста пятьдесят четы-
ре тысячи триста шестьдесят) руб-
лей. 
 
Размер задатка – 100 % от начальной 

цены предмета аукциона- 1 454 360 
(один миллион четыреста пятьдесят 
четыре тысячи триста шестьдесят) 
рублей. 
Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукцио-
на») - 3% (три процента) от началь-
ной цены предмета аукциона -  
43630,80 сорок три тысячи шестьсот 
тридцать руб.80 коп.) руб.80 коп. 
 
Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного  участка  можно само-
стоятельно на официальном сайте в 
сети «Интернет» - «Публичная када-
стровая карта». Границы – описаны в 
кадастровом паспорте земельного 
участка. 
С иными сведениями о предмете аук-
циона претенденты могут ознако-
миться по месту приема заявок.  
7. Условия участия в аукционе 
Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:  
1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме (Приложение 
№ 1 к настоящему извещению) с ука-
занием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (2 экз.);  
2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);  
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо;  
4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о за-
датке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.  
8. Порядок внесения задатка и его 
возврата 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона.  
Получатель: УФК по Воронежской 
области Отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавкого муни-
ципального района. Банк: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 

042007001,Расчетный счет – 
40302810320073000237, И Н Н  - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Лиц.счет 05313037440 (Задаток за 
аукцион )   КБК торги 
91411705050100000180 
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.  
Назначение платежа:  Лот № 1 зада-
ток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым 
номером 36:07:7000011:191; 
Лот № 2 задаток за участие в аукцио-
не по продаже земельного участка с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:7000010:118 
Лот № 3 задаток за участие в аукцио-
не по продаже земельного участка с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:7100007:4. 
Задаток вносится заявителем лично 
единым платежом в валюте Россий-
ской Федерации.  
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета.  
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке:  
 - в случае отказа в проведении аук-
циона, задаток возвращается заяви-
телю в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона;  
 - в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок 
задаток возвращается заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки;  
 - в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
приема (рассмотрения) заявок на 
участие в аукционе;  
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-
вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;  
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке 
договор купли-продажи земельного 
участка (далее – договор купли-
продажи), вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не 
возвращаются.  
9. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе  
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона.  
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю.  
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка.  
Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов.  
Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аук-
циона. 
Перечень документов, представляе-
мых заявителями для участия в аук-
ционе  
Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет Организатору аукциона 
(лично или через надлежаще уполно-
моченного представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении 
торгов срок следующие документы:  
1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 

возврата задатка. 
2.  Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан). 
3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо. 
4. Документы, подтверждающие вне-
сение задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о за-
датке. Настоящее информационное 
сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.  
10. Порядок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе  
В указанный в настоящем извещении 
день определения участников аук-
циона Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы зая-
вителей и устанавливает факт посту-
пления от заявителей задатков на 
основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета.  
По результатам рассмотрения заявок 
и документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании зая-
вителей участниками аукциона.  
Заявитель не допускается к участию 
в аукционе по следующим основани-
ям:  
- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;  
-  непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе;  
- подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участ-
ником объявленного аукциона, поку-
пателем земельного участка;  
- наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реест-
ре недобросовестных участников 
аукциона.  
Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания 
Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.  
Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте Российской Федера-
ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (далее – 
официальный сайт www.torgi.gov.ru), 
не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.  
11.  Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись.  
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей.  
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем 
порядке:  
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на;  
3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№37 (220)| 30 экз.|Бесплатно| 
26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 4 ОФИЦИАЛЬНО 

ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор купли-продажи 
по объявленной цене;  
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»;  
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку.  
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона, 
наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (при наличии), место 
жительства (для гражданина) побе-
дителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предме-
та аукциона.  
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на.  
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона.  
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-

ганизатор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.  
Заключение договора купли-продажи  
Договор купли-продажи заключается 
не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона в сети 
« И н т е р н е т »  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru.  
Договор купли-продажи с победите-
лем аукциона заключается по цене, 
установленной по результатам аук-
циона.  
Договор купли-продажи заключается 
по начальной цене предмета аукцио-
на:  
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям;  
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона,  
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником.  
Если договор купли-продажи в тече-
ние тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномочен-
ный орган, Организатор аукциона 
предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем 
аукциона.  
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора купли-продажи, об иных лицах, с 
которыми указанный договор заклю-
чается в случае признания аукциона 
несостоявшимся, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона, ведение которого осущест-
вляется уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации 
федеральным органом исполнитель-
ной власти.  
В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
победитель торгов не вправе усту-
пать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим 
из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-

лем торгов лично.  
Проект договора купли-продажи 
представлен в Приложении № 2 к 
настоящему извещению.  
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации.  
 Справки по телефону:  
8(47343) 72-5-98 
 

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона  

 
Приложение № 2  

к извещению о проведении аукциона  
ПРОЕКТ  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

(торги) 
с.ВерхняяХаваВерхнехавского района 

Воронежская область, Российская 
Федерация 

№  ______________  « ___»____________ 
2020 г. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001, с 
одной стороны,  
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________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», в лице 
__________________, действующего на ос-
новании ___________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протоко-
ла_____________________________ № ____ от 
________ заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор, настоящий До-
говор) о нижеследующем:  
1. Предмет Договора. 
1.1. Продавец обязуется передать в 
собственность, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях на-
стоящего Договора земельный уча-
сток из категории _________, с кадаст-
ровым номером _____________, находя-
щийся по адресу: _____________, общей 
площадью ____ кв. м., именуемый в 
дальнейшем «Участок», для 
_______________________ в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Уча-
стка.  
1.2. Участок осмотрен Покупателем, 
признан им удовлетворяющим его 
потребности. Настоящий договор со 
дня его подписания Сторонами одно-
временно приобретает силу акта 
приема-передачи, в соответствии с 
которым Продавец передал, а Поку-
патель принял Участок.  
2. Плата по Договору.  
2.1. Цена Участка, согласно протоколу 
___________ от _______________ № _______, 
составляет _____________ (________________) 
рублей ___ коп.  
2.2.  Задаток в сумме ___________ 
(___________) рублей ___ коп., внесённый 
Покупателем на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты 
Участка.    
2.3. Подлежащая оплате оставшаяся 
часть цены Участка в сумме ________ 
(_____) рублей ____ коп.должна быть 
произведена Продавцу в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня под-
писания настоящего Договора на рас-
четный счет Управления федераль-
ного казначейства по Воронежской 
области: Полу чатель:  ИНН 
3607004530, КПП 360701001, УФК по 
Воронежской области (отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района), р/с 40101810500000010004 
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, 
БИК 042007001, код ОКТМО 
2 0 6 1 1 4 2 4   К Б К 
93511406013100000430. В назначе-
нии платежа указывается: оплата по 
Договору купли-продажи земельного 
участка от «____»__________20___ 
№__________. 

2.4. Моментом  исполнения обяза-
тельства по оплате считается день 
зачисления на счет Продавца денеж-
ных средств, указанных в п. 2.3 на-
стоящего Договора.  
 3. Ограничения использования и об-
ременения Участка.  
3.1. В соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним» обременения выкупаемого зе-
мельного Участка не установлены.  
  4. Права и обязанности Сторон.  
4. Права и обязанности Сторон.  
4.1. Продавец обязуется:  
4.1.1. Передать Участок Покупателю. 
Доказательством передачи Участка 
является факт подписания Покупате-
лем настоящего Договора.  
4.1.2. Обеспечить государственную 
регистрацию права.  
4.2. Покупатель обязуется:  
4.2.1. Оплатить цену Участка в соот-
ветствии с пп. 2.1 - 2.4 настоящего 
Договора.  
4.2.2. Не нарушать законных интере-
сов владельцев инженерно-
технических сетей, коммуникаций, 
обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток их представителей.  
4.2.3. Соблюдать при использовании 
Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, эко-
л о г и ч е с к и х ,  с а н и т а р н о -
гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномочен-
ными органами правил и нормати-
вов.  
4.2.4. Выполнять в соответствии с 
требованиями эксплуатационных 
служб условия эксплуатации надзем-
ных коммуникаций, не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.  
5. Ответственность Сторон.  
5.1. Стороны несут ответственность 
за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего До-
говора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
платежа, указанного в п. 2.3 настоя-
щего Договора, Покупатель уплачи-
вает пени из расчета 0,1% от цены 
Участка за каждый календарный 
день просрочки.  
6. Вступление в силу и переход права 
собственности  
6.1. Настоящий Договор вступает в 
силу с даты его подписания Сторона-
ми.  
6.2. Договор может быть расторгнут 
по соглашению Сторон, а также в слу-
чаях, предусмотренных действую-

щим законодательством Российской 
Федерации.  
6.3. На основании ст.ст. 131, 164, 551 
ГК РФ и 25 ЗК РФ переход права соб-
ственности на Участок по настояще-
му Договору подлежит государствен-
ной регистрации в порядке, установ-
ленном действующим законодатель-
ством РФ.  
6.4. Право собственности на Участок 
возникает у Покупателя с момента 
внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр не-
движимости.  
7. Заключительные положения.  
7.1. Все изменения и дополнения к 
настоящему Договору действитель-
ны, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномо-
ченным лицами.  
7.2. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть из настоящего 
Договора, будут разрешаться, по воз-
можности, путём переговоров между 
Сторонами, а при невозможности раз-
решения споров путём переговоров, 
Стороны передают их на рассмотре-
ние в суд.  
7.3. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, один – у Продавца, 
один - у Покупателя и один для хра-
нения в органе, осуществляющем 
государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав.  
8. Адреса и реквизиты Сторон.  
Продавец:                                                       
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001. Юридический адрес: 
396110 с. Верхняя Хава, ул.50 лет Ок-
тября, 17 “а”.   
Покупатель: 
______________________________________________
_________________________  
9. Подписи Сторон 
Продавец:   Покупатель: 
 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись) _____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
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