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Информационная газета муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области
от 04.02.2015 № 222

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26.01.2015 № 111
«Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального
района Нефтегорский Самарской области «Образование» в целях создания муниципального автономного учреждения «Вектор»
В связи с изменением фактического места нахождения муниципального автономного учреждения «Вектор», руководствуясь Уставом муниципального района Нефтегорский, Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26.01.2015 № 111 «Об изменении типа
муниципального бюджетного учреждения по обеспечению деятельности
учреждений образования муниципального района Нефтегорский Самарской области «Образование» в целях создания муниципального автономного учреждения «Вектор» следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прилагаемый Устав Учреждения, определив его юридический и почтовый адрес: 446600, Российская Федерация, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Нефтяников, дом 35».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципального района Нефтегорский Пичугина В.Н.
В.И. Корнев,
глава муниципального района Нефтегорский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА:

Администрация муниципального района Нефтегорский сообщает о проведении открытого аукциона по заключению договора куплипродажи на земельный участок, площадью 145 кв.м., с кадастровым номером 63:27:01 04 006:109, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, для установки временного павильона – детского кафе,
без устройства заглубленного фундамента, — (далее — «Имущество»).
Предмет аукциона – земельный участок.
Форма торгов – открытый аукцион, проводимый в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 11 ноября
2002 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»
(далее - «Правила проведения конкурсов или аукционов»).
Основание проведения аукциона - постановление Администрации
муниципального района Нефтегорский № 185 от 29.01.2015г.
Организатор аукциона – Администрация муниципального района Нефтегорский.
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона организатора аукциона: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2. каб.
6. e-mail: komitet163@rambler.ru Телефон: (846-70) 2-24-32.
Описание, технические характеристики и место расположение имущества –
- земельный участок, площадью 145 кв.м., с кадастровым номером
63:27:01 04 006:109, из земель населенных пунктов, расположенный по
адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, для установки временного павильона – детского кафе, без устройства
заглубленного фундамента.
Целевое назначение передаваемого имущества – для установки временного павильона – детского кафе, без устройства заглубленного фундамента.
Особые условия предоставления имущества: - отсутствуют
Обременения по выставляемому на аукцион имуществу: отсутствуют
Начальная цена выкупной стоимости предмета аукциона (минимальная цена договора) – составляет – 22 939 (двадцать две тысячи девятьсот тридцать девять) рублей.
Шаг аукциона составляет 5% от выкупной стоимости предмета аукциона, что составляет – 1 146,95 (одна тысяча сто сорок шесть рублей)
95 копеек.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена

аукционная документация и информация о предмете торгов: аукционная документация размещена на сайте http://www.neftegorskadm.ru и www.
torgi.gov.ru.
Аукционная документация предоставляется на основании письменного
заявления, представленного в адрес организатора конкурса, ежедневно с 08
час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин по местному времени, кроме субботы и воскресенья по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 6, Телефоны: 8 (846-70) 2-24-32.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 14 февраля 2015 г., 08 час. 00 мин. по местному времени.
Время и место приема заявок - ежедневно с 08 час 00 мин до 12 час 00
мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин по местному времени, кроме субботы
и воскресенья по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район,
город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 6. Телефоны: 8 (846-70) 2-24-32.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 18 марта 2015 г. 17 час. 00 мин. по местному времени.
Дата и время определения участников аукциона – 20 марта 2015 г. 11
час. 00 мин. по местному времени.
Место, дата и время проведения аукциона: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 43,
24 марта 2015 г. 10 час. 00 мин. по местному времени.
Дата, место и срок подведения итогов аукциона – осуществляется 24
марта 2015г. по результатам проведенного аукциона.
Задаток - Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере
20% от выкупной стоимости, что составляет – 4 587,80 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек.
Задаток должен поступить одной общей суммой на следующие реквизиты: УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский ИНН 6377002637, КПП
637701001, cч. 40302810900005000034 в Отделение по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование РКЦ Отрадный), л/с 803000018, БИК
043698000, не позднее 17 час. 00 мин 18 марта 2015г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов.
Перечень документов прилагаемых к заявке на участие в аукционе:
Для юридических лиц
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
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открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
опись представленных в заявке документов
копии учредительных документов заявителя (устав, свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с который такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения (в случае необходимости);
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически пере
численных денежных средствах);
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, полученная не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
Для индивидуальных предпринимателей
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
опись представленных в заявке документов.
копия паспорта.
копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной
регистрации.
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Для физических лиц
опись представленных в заявке документов.
Копия паспорта.
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Условия аукциона, требования к участникам аукциона и условия допуска к участию в аукционе
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (приложение № 2), и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный
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задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников торгов.
Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников торгов, установленный в извещении о
проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
— заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене
или размере выкупной стоимости), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
(счета), указанный в извещении о проведении торгов.
Порядок определения победителей торгов.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
организатором торгов, и победителем торгов в день проведения торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с
победителем торгов договора купли - продажи земельного участка.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
В случае если победитель аукциона отказывается от заключения договора купли — продажи земельного участка, задаток ему не возвращается.
В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору
аукциону подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае если организатором аукциона такое требование было
установлено, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.
Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных Правилами проведения конкурсов или аукционов
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата, время, график проведения осмотра имущества: осмотр обеспечивает организатор аукциона в период приема заявок каждую пятницу с
9 час 00 мин до 12 час 00 мин по местному времени.
Приложение:
		
		

1. Опись
2. Заявление
3. проект договора купли-продажи

ОПИСЬ документов на участие в аукционе
по заключению договора купли-продажи земельного участка

Приложение № 1

для _______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
представленных____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Кол-во
листов

Документ

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Документы по описи сдал:

Документы по описи принял:

_________ (________________)

____________ (______________)

«_____» ________________ 201__ г.

«_____» _______________ 201__г.

Приложение №2

ЗАЯВКА на участие в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия ___________ № _____________, выдан «_________»___________________г. __________
____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
(Ф.И.О. заявителя) (для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в налоговом органе _____________________________ серия __________ № _______________________________,
дата регистрации «_____»_____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________ Место жительства (для физ. лиц.) / Место нахождения (для юр. лиц., инд. предпринимателя ): _______________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________

Факс _________________________________

Индекс _____________________________

далее именуемый Заявитель, в лице___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

принимая решение об участии в аукционе по заключению договора купли-продажи земельного участка
для ________________________________________________________________________________ с кадастровым номером ___________________________,
площадью ___________________, расположенного по адресу:______________________________________________________________________________,
информация о котором опубликована в извещении в районной газете «Нефтегорский районный вестник» №____________ от _________________________г.
Обязуюсь: 1) соблюдать условия аукционе, содержащиеся в информационном сообщении, о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нефтегорский районный вестник» № ______________ от _______________г., а также порядок проведения аукциона, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 11 ноября 2002 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором торгов договор в соответствии с условиями извещения о проведении аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений, о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов):_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _________________________ (__________________________)
м.п.
«___» ___________ ______ г.
Заявка принята Организатором торгов: __________________________(___________________)
_______ч. ______ мин.

«____» ______________ 201 г. за № ________
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Приложение № 3

ДОГОВОР купли-продажи земельного участка
Самарская область, г. Нефтегорск

«___»______201_г.

Администрация муниципального района Нефтегорский (ИНН 6377002690, КПП 637701001, юридический адрес: 446600, Самарская обл., Нефтегорский р-н, г.Нефтегорск, ул.Ленина, д.2), зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1026303857436, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Самарской области 25.11.2010г., именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы муниципального района Нефтегорский Корнева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, и ____________________________________
_______ именуемый (ая), (ое) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «ПРОДАВЕЦ» продал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» купили в собственность земельный участок площадью ___ кв.м., с кадастровым номером ________, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
______________________, в границах указанных на прилагаемом к Договору
кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1), __________.
2.Выкупная цена земельного участка согласно Протоколу №__ от____
«Об итогах аукциона» составляет _____ (_______) руб. ___ коп.
3. Упомянутый земельный участок продан за _____ (_______) руб. ___
коп., каковую сумму «ПОКУПАТЕЛЬ» оплатил полностью до подписания настоящего договора путем перечисления указанной суммы на расчётный счёт
УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Нефтегорский) № 40101810200000010001 ИНН 6377002690, КПП 637701001, код
платежа: 803 114 06013 10 0000 430, ОКТМО ________ в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара.
4. До настоящего времени указанный земельный участок никому другому не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит и не является
предметом судебного спора.
5. Согласно ст. 284 ГК РФ, земельный участок может быть использован
только по назначению. В случае нарушения данной нормы, ст. 285 ГК РФ
предусматривает изъятие земельного участка у собственника.
6. «ПОКУПАТЕЛЬ» до подписания настоящего договора осмотрел земельный участок в натуре, с качественными характеристиками и правовым
режимом использования земельного участка ознакомлен.
7. Продаваемый земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
8. Передача земельного участка произведена до подписания настоящего договора, претензий друг к другу стороны не имеют. Обязательства сторон считаются исполненными с момента подписания Акта приема-передачи.

Самарская область
г. Нефтегорск

АКТ
приема – передачи

Администрация муниципального района Нефтегорский (ИНН
6377002690, КПП 637701001, юридический адрес: 446600, Самарская обл.,
Нефтегорский р-н, г.Нефтегорск, ул.Ленина, д.2), зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1026303857436, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Самарской области 25.11.2010г., именуемая в дальнейшем «Передающая сторона», в лице
Главы муниципального района Нефтегорский Корнева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, и
________________________________________ именуемый (ая), (ое) в
дальнейшем «Принимающая сторона», С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, являющиеся сторонами по договору купли-продажи от ___________ года составили
настоящий акт, подтверждающий следующие обстоятельства:
1. «Передающая сторона» передала «Принимающей стороне» в собственность указанный в договоре земельный участок земельный участок
площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _____________, из земель
населенных пунктов, ___________________, в границах указанных на прилагаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1), ________________.
2. «ПОКУПАТЕЛЬ» принял в собственность указанный земельный участок.
3. Состояние переданного земельного участка соответствует условиям
договора, земельный участок пригоден для использования по назначению,
явных недостатков нет.
4. Обязательства по договору выполнены полностью, взаимных претензий стороны не имеют.
Подписи сторон:
_____________
(подпись)
м.п.

Корнев Владимир Иванович___________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

___________________________________________
(расшифровка подписи)

9. Переход права собственности на земельный участок от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, согласно ст. 131 ГК РФ.
10. С момента государственной регистрации «ПОКУПАТЕЛЬ» становится собственником вышеуказанного земельного участка, и принимает на себя
обязанности по уплате налогов на недвижимость, расходов по эксплуатации
и содержанию земельного участка в соответствии с его назначением.
11. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает «ПОКУПАТЕЛЬ».
12. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается в
делах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, и по одному для каждой из
сторон договора.
13. Последствия совершения сделки сторонам известны.
Договор сторонами прочитан. Со всеми пунктами договора стороны согласны. Взаимных претензий не имеют.
14. Право собственности от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» переходит с момента регистрации «ПОКУПАТЕЛЕМ» перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
Подписи сторон:
_____________________________

Корнев Владимир Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
_______________________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГРАФИК на февраль

приема избирателей по личным вопросам
депутатами Собрания Представителей Нефтегорского района
№
изб.
округа

Ф.И.О.
депутата

4

1.

Мурзабекова С.Н.

2.

Федоров И.М.

4.

Самойлов В.В.

5.

Фирсова Л.С.

11

18

25

НЕФ
НЕФ
НЕФ
НЕФ

Примечание. Прием проводится с 15-00 до 17-00 час в Нефтегорске в помещении Администрации муниципального района Нефтегорский.

№
изб.округа
3.

Ф.И.О. депутата
Звягинцев А.Н.

2

16

НЕФ

НЕФ

Примечание. Прием проводится с 10-00 по 12-00 час. в Нефтегорске по
адресу: ул.Нефтяников 30.

ГРАФИК

проведения сходов граждан в поселениях
муниципального района Нефтегорский
№
п/п

Наименование
поселения

Дата,
время проведения

Место
проведения

1

с.п. Богдановка

17.02.2015
в 14-00

СДК

2

с.п. Кулешовка

19.02.2015
в 16-00

СДК

3

с.п. Дмитриевка

24.02.2015
в 15-00

СДК

4

г.п. Нефтегорск

27.02.2015
в 15-00

Большой зал
ДК «Нефтяник»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА:

Администрация муниципального района Нефтегорский сообщает о проведении открытого аукциона
по заключению договора купли - продажи на следующее недвижимое имущество:
- земельный участок, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером 63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12, под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания;
- нежилое здание, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью 1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, Самарская область, Нефтегорский
район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12 - (далее — «Имущество»).
Предмет аукциона – недвижимое имущество.
Форма торгов – открытый аукцион, проводимый в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 11 ноября
2002 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский № 18 от 19.01.2015г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015», (далее - «Правила
проведения конкурсов или аукционов»).
Основание проведения аукциона - постановление Администрации
муниципального района Нефтегорский № 186 от 29.01.2015г.
Организатор аукциона – Администрация муниципального района Нефтегорский.
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона организатора аукциона: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2. каб.
6. e-mail: komitet163@rambler.ru Телефон: (846-70) 2-24-32.
Описание, технические характеристики и место расположение имущества:
- земельный участок, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером
63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12,
под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания;
- нежилое здание, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью
1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, расположенное по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12.
Целевое назначение передаваемого имущества – под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания.
Особые условия предоставления имущества: - отсутствуют
Обременения по выставляемому на аукцион имуществу: отсутствуют
Общая начальная цена выкупной стоимости предмета аукциона
(минимальная цена договора) – составляет – 1 019 700 (один миллион девятнадцать тысяч семьсот рублей), без учета НДС, в том числе:
- по земельному участку, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером 63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенному по
адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная,
д. 12, под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания, начальная выкупная стоимость составляет – 92 700 (девяносто две тысячи
семьсот) рублей, без учета НДС;
- по нежилому зданию, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью 1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, расположенному по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12, начальная выкупная стоимость составляет – 927 000 (девятьсот двадцать
семь тысяч) рублей, без учета НДС.
Общий шаг аукциона составляет 5% от выкупной стоимости предмета аукциона, что составляет – 50 985 (пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей, без учета НДС, в том числе:
- по земельному участку, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером 63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенному по
адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная,
д. 12, под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания, шаг
аукциона составляет – 4 635 (четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей, без учета НДС;
- по нежилому зданию, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью
1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, расположенному по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12, шаг аукциона составляет – 46 350 (сорок шесть тысяч триста пятьдесят) рублей, без учета НДС.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена
аукционная документация и информация о предмете торгов: аукционная документация размещена на сайте http://www.neftegorskadm.ru и www.
torgi.gov.ru.
Аукционная документация предоставляется на основании письменного
заявления, представленного в адрес организатора конкурса, ежедневно с 08
час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин по местному времени, кроме субботы и воскресенья по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 6, Телефоны: 8 (846-70) 2-24-32.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 14 февраля 2015 г., 08 час. 00 мин. по местному времени.
Время и место приема заявок - ежедневно с 08 час 00 мин до 12 час 00
мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин по местному времени кроме субботы

и воскресенья по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район,
город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 6. Телефоны: 8 (846-70) 2-24-32.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 18 марта 2015 г. 17 час. 00 мин. по местному времени.
Место, дата и время определения участников аукциона – 446600,
Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина,
д. 2, каб. 43, 20 марта 2015 г. 10 час. 00 мин. по местному времени.
Место, дата и время проведения аукциона: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, д. 2, каб. 43,
25 марта 2015 г. 10 час. 00 мин. по местному времени.
Дата, место и срок подведения итогов аукциона – осуществляется 25
марта 2015г. по результатам проведенного аукциона.
Задаток - Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20%
от общей выкупной стоимости, общая сумма задатка составляет – 203 940 руб.
(двести три тысячи девятьсот сорок) рублей, без учета НДС, в том числе:
- по земельному участку, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером
63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенному по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12,
под нежилым зданием (детский сад) и территорией обслуживания, задаток составляет – 18 540 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей, без учета НДС;
- по нежилому зданию, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью 1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, расположенному по адресу: Самарская область, Нефтегорский район,
с. Зуевка, ул. Школьная, д.
12, задаток составляет – 185 400 руб. (сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей, без учета НДС.
Задаток должен поступить одной общей суммой на следующие реквизиты: УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский ИНН 6377002637, КПП
637701001, ��������������������������������������������������������
c�������������������������������������������������������
ч. 40302810900005000034 в Отрадненском РКЦ ГУ Центрального банка РФ по Самарской области, л/с 803000018, БИК 043698000,
не позднее 17 час. 00 мин 18 марта 2015г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов.
Перечень документов прилагаемых к заявке на участие в аукционе
Для юридических лиц:
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
опись представленных в заявке документов
копии учредительных документов заявителя (устав, свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с который такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения (в случае необходимости);
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах);
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, полученная не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
Для индивидуальных предпринимателей
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
опись представленных в заявке документов.
копия паспорта.
копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной
регистрации.
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Для физических лиц:
опись представленных в заявке документов.
Копия паспорта.
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Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
(счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Условия аукциона, требования к участникам аукциона
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (приложение № 2), и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный
задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников торгов.

Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
организатором торгов, и победителем торгов в день проведения торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с
победителем торгов договора купли - продажи земельного участка.

Порядок определения участников аукциона
В день определения участников торгов, установленный в извещении о
проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене
или размере выкупной стоимости), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;

Срок заключения договора купли-продажи земельного участка
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
В случае если победитель аукциона отказывается от заключения договора купли - продажи земельного участка, задаток ему не возвращается.
В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциону подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае если
организатором аукциона такое требование было установлено, победитель
аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.
Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных Правилами проведения конкурсов или аукционов.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата, время, график проведения осмотра имущества: осмотр обеспечивает организатор аукциона в период приема заявок каждую пятницу с
9 час 00 мин до 12 час 00 мин по местному времени.
Приложение:
		
		

1. Опись
2. Заявление
3. Проект договора купли-продажи
Приложение № 1

ОПИСЬ документов на участие в аукционе
по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества

___________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование имущества

___________________________________________________________________________________________________________________________________
представленных______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Документ

Документы по описи сдал:

Кол-во
листов

Документы по описи принял:

_________ (________________)

____________ (______________)

«_____» ___________ 201 г.

«_____» _____________ 201 г.

Примечание
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Приложение №2

Для физических лиц

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия ____________ № _________________, выдан «____»____________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место жительства: __________________________________________________________________________________________________________________
Телефон____________________________
ИНН ______________________________________
Для индивидуальных предпринимателей
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия __________ № _________________, выдан «___»_______________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место жительства: __________________________________________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ________________________________________________________
серия ______________ № _________________________________, дата регистрации «_________» _____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________ ИНН_______________________ КПП_________________________
Место нахождения индивидуального предпринимателя: __________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _________________________________
Индекс ________________________, далее именуемый
Заявитель, в лице ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Для юридических лиц
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________________________________
серия ______________ № _________________________________, дата регистрации «_________» _____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________ИНН___________________ КПП_________________
Место нахождения юридического лица: _________________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс ___________________________________ Индекс ________________________, далее именуемый
Заявитель, в лице ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

принимая решение об участии в аукционе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества указанного в извещении опубликованном в районной газете «Нефтегорский районный вестник»№_____________ от _____________________г.
Обязуюсь: 1) соблюдать условия аукционе, содержащиеся в информационном сообщении, о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нефтегорский районный вестник» № ______________ от _______________г., а также порядок проведения аукциона, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 11 ноября 2002 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и Постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский № 18 от 19.01.2015г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015».
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором торгов договор в соответствии с условиями извещения о проведении аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений, о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов):_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _________________________ (__________________________)
м.п.
«____» ____________ ______ г.
Заявка принята Организатором торгов: __________________________(___________________)
_______ч. ______ мин.
«____» ______________ 201 г. за № ________
Приложение № 3

ДОГОВОР купли-продажи земельного участка
Самарская область,
г. Нефтегорск

«_____» ___________ 20__г.

Администрация муниципального района Нефтегорский, в лице главы Корнева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, Протокола об итогах аукциона от «___» __________ 201_г. № __, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ» с одной стороны, и ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

«Нефтегорский районный ВЕСТНИК»
1. «ПРОДАВЕЦ» продал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» купил в собственность
— земельный участок, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером
63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12,
в границах указанных на прилагаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1).
— нежилое здание, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью
1 439,50кв.м., инв. № 0003833, лит. Г, Самарская область, Нефтегорский
район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12.
— нежилое здание принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию Нефтегорский район на основании Свидетельства на право собственности на землю, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права: серия ______________ № _______________
от _________________г., выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации __________________ от
_____________г.
2. Общая выкупная цена составляет:__________________________, в
том числе:
— выкупная стоимость земельного участка составляет _____________
(______________).
— выкупная стоимость нежилого здания составляет_____________
(______________).
3. Упомянутый земельный участок продан выкупная цена составляет
___________ (____________) руб. 00 коп. каковую сумму «ПОКУПАТЕЛЬ»
оплатил полностью до подписания настоящего договора, путем перечисления: на реквизиты _________________.
4. До настоящего времени указанный земельный участок никому другому не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит и не является
предметом судебного спора.
5. Согласно ст. 284 ГК РФ, земельный участок может быть использован
только по назначению. В случае нарушения данной нормы, ст. 285 ГК РФ предусматривает изъятие земельного участка у собственника.
6. «ПОКУПАТЕЛЬ» до подписания настоящего договора осмотрел имущество в натуре, с качественными характеристиками и правовым режимом
использования имущества ознакомлен.

АКТ приема–передачи
Самарская область,
г.Нефтегорск
«___»________20__г
Администрация муниципального района Нефтегорский, в лице
главы Корнева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, Протокола об итогах аукциона от «___» __________ 201_г. № __, именуемая в дальнейшем «Передающая сторона», и ___________________,
________________________,именуемое в дальнейшем «Принимающая
сторона», С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, являющиеся сторонами по договору
купли-продажи от «___»_________года составили настоящий акт, подтверждающий следующие обстоятельства:
1.«Передающая сторона» передала «Принимающей стороне» в собственность, в том числе:
- земельный участок, площадью 5 051 кв.м., с кадастровым номером
63:27:09 02 005:45, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12,
в границах указанных на прилагаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1).
- нежилое здание, этажность -2, подземная этажность – 1, площадью
1 439,50кв.м., инв.
№ 0003833, лит. Г, Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 12.
2.«Принимающая сторона» приняла в собственность указанное имущество.
3.Состояние переданного имущества соответствует условиям договора, имущество пригоден для использования по назначению, явных недостатков нет.
4.Обязательства по договору выполнены полностью, взаимных претензий стороны не имеют.
Подписи сторон:
________________ ___________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________ ____________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.
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7. Продаваемое имущество свободно от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц.
8. Передача имущества произведена до подписания настоящего договора, претензий друг к другу стороны не имеют. Обязательства сторон считаются исполненными с момента подписания
Акта приема-передачи.
9. Переход права собственности на имущество от «ПРОДАВЦА» к
«ПОКУПАТЕЛЮ» подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области (Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области), согласно ст. 131 ГК РФ.
10. С момента государственной регистрации «ПОКУПАТЕЛЬ» становится собственником вышеуказанного земельного участка, и принимает на себя
обязанности по уплате налогов на недвижимость, расходов по эксплуатации
и содержанию земельного участка в соответствии с его назначением.
11. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает «ПОКУПАТЕЛЬ».
12. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается в
делах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, и по одному для каждой из
сторон договора.
13. Последствия совершения сделки сторонам известны. Договор сторонами прочитан. Со всеми пунктами договора стороны согласны. Взаимных претензий не имеют.
14. Право собственности от «ПРОДАВЦОВ» к «ПОКУПАТЕЛЮ» переходит с момента регистрации «ПОКУПАТЕЛЕМ» перехода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области.
Подписи сторон:
_______________

_______________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ ___________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ,
Администрация муниципального района Нефтегорский
информирует о предоставлении на территории
муниципального района Нефтегорский
Самарской области ОАО «Самаранефтегаз»
следующих земельных участков:
- земельный участок для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 988 Кулешовского месторождения» в
составе проекта «Сбор нефти и газа со скважин №№ 988, 1413,
1420, 1421 Кулешовского месторождения».
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация муниципального района
Нефтегорский информирует
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
из земель населенных пунктов, площадью 1 505 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0401027:216, расположенный по
адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, с.Утевка,
ул.Игольникова, д.49, под жилым домом и для ведения личного подсобного хозяйства.

16 февраля с 13 до 18 часов
ведет ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
первый заместитель Главы мун. р-на Нефтегорский В.Н.ПИЧУГИН.
Запись на прием производится у секретаря
(или по телефону 2-15-43) в день приема с 8-00 часов
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