
6 Вторник, 5 июня 2012 г.

ООО «Донтехпроект»
информирует о размещении технического задания (ТЗ) на разработку 

материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и пред-
варительных материалов ОВОС по объекту «Реконструкция системы газо-
проводов Игрим-Серов, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, км 519 – км 
618» (Свердловская область Серовский, Верхотурский, Нижнетуринский, 
Новолялинский городские округа).

Ознакомиться с ТЗ и предварительными материалами ОВОС мож-
но, начиная с 01.06.2012 г., в Интернете, на ftp://rbrag:rtgrj@unqa.
orq/10.045.2.rаr.

Вопросы, предложения и замечания по техническому заданию и пред-
варительным материалам ОВОС принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего информационного сообщения по адресам:

Генеральный заказчик проекта – ЗАО «Ямалгазинвест», 119991, 
Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1.

Генеральная проектная организация – ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», 
83004, Украина, г. Донецк, ул. Артема, 169-г. Заместитель ГИПа – Валерий 
Викторович Шамли. Тел.: 8 (10) (38) (062) 257-74-75. E-mail: shamli@yuzh-
gaz/donetsk.ua.

Субподрядная проектная организация – ООО «Донтехпроект», 
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Фрунзе, 89. Заместитель ди-
ректора по техническому развитию – Александр Леонидович Шепелев. 
Тел.: (863) 227 6132. E-mail: dontehproekt@rambler.ru. 

Администрация Серовского ГО, 624992, Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 140. Тел.: 8 (34385) 75-737, 75-650. E-mail: info@adm-
serov.ru.

Администрация Новолялинского ГО, 624400, Свердловская обл., 
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27. Тел.: (34388) 2-21-00, 2-18-90. E-mail: ngo@
gov66.ru.

Администрация Верхотурского ГО, 624380, Свердловской обл.,  
г. Верхотурье, ул. Советская, 4. Тел.: (34389) 2-27-03, 2-26-82. E-mail: adm-
verchotury@mail.ru.

Администрация Нижнетуринского ГО, 624221 Свердловская обл.,  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А. Тел.: (34342) 2-12-20, 2-32-76. 
E-mail: ntura-adm@mail.ru.

Общественные обсуждения планируется провести в форме обществен-
ных слушаний, дата и место проведения которых будут сообщены позже.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:06:0000000:630 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного участка, обра-
зованного в счёт земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка.

Заказчики работ: 
Актыбаева Олеся Юрьевна, проживающая по адресу: 

Свердловская область, г.Среднеуральск, ул. Калинина, 
27А-33;

Бурцев Виктор Алексеевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Большебру-
сянское, ул.Красных партизан, 28-1; 

Свойкин Дмитрий Николаевич, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Боль-
шебрусянское, ул. Красных партизан, 23-1. Контактный 
телефон: 8-922-145-77-78. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Шумиловой Ириной Сергеевной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п Белоярский, ул.Юбилейная, 13, оф. 22, контактный 
телефон: 8 (34377) 2-13-21, e-mail: Lysyy2@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2-13-21, (ООО СТК 
«Строй Град+»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п.Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф.22, тел.  
8 (31377) 2-13-21, (ООО СТК «Строй Град+»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее – Департамент), руководству-
ясь Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспе-
чения государственных нужд или муниципальных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений», 
«27» июня 2012 года  в 10.00 часов в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставля-
ются следующие аукционные единицы (АЕ): Сотринское 
лесничество, Сосьвинское участковое  лесничество, 
Сосьвинский участок:

АЕ № 1, кв. 286, в. 12, 13; 27,7 га, хв, 4243 куб. м, началь-
ная цена 103717 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: (34385) 
47795 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Гаринское лесничество, Пелымское участковое  лес-
ничество, Пелымский участок:

АЕ № 1, кв. 61, в. 58; 13 га, лв, 1837 куб. м, начальная  
цена 35199 рублей;

АЕ № 2, кв. 25, в. 23; 21 га, лв, 1473 куб. м, начальная 
цена 12278 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: (34387) 
21396 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Серовское лесничество, Танковское участковое  лес-
ничество, Танковский участок:

АЕ № 1, кв. 283, в. 5; 26 га, хв, 7342 куб. м, начальная  
цена 50154 рубля;

АЕ № 2, кв. 283, в. 10; 26 га, хв, 6696 куб. м, начальная 
цена 43043 рубля;

АЕ № 3, кв. 1, в. 1; 15,3 га, хв, 3521 куб. м, начальная цена 
26082 рубля;

АЕ № 4, кв. 32, в. 8; 31 га, хв, 9188 куб. м, начальная цена 
74311 рублей;

АЕ № 5, кв. 32, в. 11; 3 га, хв, 905 куб. м, начальная цена 
8275 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: (34349) 
21560 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «06» июня 2012 года по «20» июня 
2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз-
мере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляе-
мая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована 
не ранее 1 месяца до подачи заявления.

Департамент имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на офи-
циальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единствен-
ным участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты 
по заключенному договору купли-продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 3742218, 
Департамент.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных участков.

2. Форма торгов – аукционы, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1: 
3.1.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:186, площадью 1085 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 4, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.1.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 845-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
4».

3.1.3. Начальная цена земельного участка – 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 65 
000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 

3.1.5. Сумма задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) ру-
блей.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 10 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.2. Аукцион № 2: 
3.2.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:187, площадью 1160 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 5, категория – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.2.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 846-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
5».

3.2.3. Начальная цена земельного участка – 1 390 000 (один 
миллион триста девяносто тысяч) рублей. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 69 
500 (шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 

3.2.5. Сумма задатка – 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

3.2.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.3. Аукцион № 3: 
3.3.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:188, площадью 1151 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 6, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.3.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 847-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
6».

3.3.3. Начальная цена земельного участка – 1 380 000 (один 
миллион триста восемьдесят тысяч) рублей. 

3.3.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 69 
000 (шестьдесят девять тысяч) рублей. 

3.3.5. Сумма задатка – 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) 
рублей.

3.3.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.4. Аукцион № 4: 
3.4.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:189, площадью 1242 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 7, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.4.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 848-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
7».

3.4.3. Начальная цена земельного участка – 1 490 000 (один 
миллион четыреста девяносто тысяч) рублей. 

3.4.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 74 
500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 

3.4.5. Сумма задатка – 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) 
рублей.

3.5.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 15 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.5. Аукцион № 5: 
3.5.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:190, площадью 1196 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 8, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.5.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 849-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
8».

3.5.3. Начальная цена земельного участка – 1 440 000 (один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей. 

3.5.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 72 
000 (семьдесят две тысячи) рублей. 

3.5.5. Сумма задатка – 288 000 (двести восемьдесят восемь 
тысяч) рублей.

3.5.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 16 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов  – не 
позднее 20.06.2012г. 

5. Заявки на участие в торгах принимаются с  06.06.2012г. по  
02.07.2012г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: в рабочее время по предварительному согласованию 
в течение срока подачи заявок на участие в торгах.

7. Заявка на участие в каждом из аукционов подается по уста-
новленной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

8. Задаток за участие в каждом из аукционов перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – Министерство финан-
сов Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Сверд-
ловской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с 
№ 40601810600003000001 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000180, в назначении платежа 
указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка. Задаток должен поступить не позднее 
даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатором торгов, является вы-
писка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра-
щается в течение 3 дней с момента проведения торгов. 

9. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 

9.1. Аукциона № 1 – 04.07.2012 года, 9 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.2. Аукциона № 2 –  04.07.2012 года, 10 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.3. Аукциона № 3 –  04.07.2012 года, 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.4. Аукциона № 4 –   04.07.2012 года, 13 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.5. Аукциона № 5 –  04.07.2012 года, 14 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в каждом аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообщении, путем вручения 
их Организатору торгов. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

11. Перечень требуемых для участия в каждом аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению:l заявка в 2 экземплярах по установленной Организатором 
торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
соответствии с договором о задатке, заключаемым с Организатором 
торгов до перечисления денежных средств.l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. l для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента);l для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента);l для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего го-
сударственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, заве-
ренная печатью претендента;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

12. В день определения участников каждого аукциона Орга-
низатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов 
установленных сумм задатков. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками каждого аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-

занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем извещении.

19. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

20. Порядок определения победителей торгов в каждом из 
аукционов:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой 
ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной 
или очередной цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых купить земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной  или очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

21. Договор купли-продажи земельного участка с победителем 
каждого аукциона заключается Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.
Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора купли-продажи земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества  
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже  земельного участка

Претендент ____________________________ заявляет об 
участии в торгах, проводимых государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», которые состоятся «____» ___________ 2012 г., по про-
даже земельного участка – кадастровый номер 66:41:0401027:56, 
площадью 164 кв. м, местоположение – Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, ка-
тегория – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– объекты торговли (далее – Участок).

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обя-
зательства:

1)  подписать в день проведения торгов Протокол по результатам 
проведения торгов по продаже Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка не позднее пяти 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе по-
чтовый адрес для высылки  уведомлений о результатах рассмо-
трения предоставленной Организатору  торгов заявки и докумен-
тов):______________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 
__________ (____________)

М.П. « » 2012 г.
Заявка принята Организатором торгов:
______ч. _____ мин. «___» _________ 2012 г.   за  №_____

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Екатеринбург             «____»______ 2012 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице _________________________
___________, действующего на основании _____________, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и по-
бедитель публичных торгов по продаже земельного участка в 
лице ______________________, действующего на основании 
________, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах торгов по продаже земельного участка от «___» 
________ 2012 года № __ заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 

а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером ___________________, площадью: ________________ 
кв.м, местоположением: Свердловская область, г. Березовский, 
______________________, разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, находящийся в госу-
дарственной собственности (далее – Участок).

1.2. На земельном участке расположены: 
______________________ нет _____________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объекты 

инженерной  инфраструктуры, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности и не используемые исключительно 
для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на зе-
мельном участке, не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему 

Договору  подлежит обязательной государственной регистрации в 
соответствии с требованиями статей 25 - 26 Земельного кодекса.

--------------------------------
<*> При наличии на участке указанных объектов.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результа-

тах торгов от «____» ________ 2012 года № ____ составляет 
_________________. Сумма задатка, внесенного Покупателем 
организатору торгов в размере _______ рублей, засчитывается в 
оплату за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 
2.1 Договора в течение 5 дней со дня подписания Договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 
до государственной регистрации права собственности на Уча-
сток. 

2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления денеж-
ных средств на счет в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области, указанный в разделе 6 Договора.

2.5. В платежном документе в поле «Назначение платежа» ука-
зывается код бюджетной классификации 010 114 06 022 02 0000 
430, администратором которого является МУГИСО.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых прав 

третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся 

ограничениях (обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым на-

значением, установленным в пункте 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.

3.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам уполномоченных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим исполнением Договора и установленного 
порядка использования земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на участок их представителей.

3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок и предоставить копии документов 
о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым 
Покупателем с момента государственной регистрации перехода 
права собственности по настоящему Договору без оформления 
акта приема-передачи Участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 
2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответ-
ствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 
Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной 
регистрации перехода права собственности на Участок, должна 
возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой реги-
страции.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в 

пункте 1.1 Договора, осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Два экземпляра Договора находятся у 
Продавца, один экземпляр – у Покупателя, четвертый экземпляр – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента 
государственной регистрации права собственности на Участок 
любые изменения и дополнения к Договору также подлежат госу-
дарственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Сторо-
ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровый паспорт Участка.
5.6.2. Копия протокола о результатах торгов от «___» ______ 

2012 года № ___.
5.6.3. Копия свидетельства о праве собственности Свердловской 

области от ______ г. серии _______ № _________.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:    Покупатель:
______________________ _____________________
______________________ _____________________
______________________ _____________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:   Покупатель:
____________ (__________) ____________ (________)

информация


