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Приложение 4 к №1(313)

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о про-
ведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 490 кв.м, кадастровый номер 47:07:1703001:276, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
г.п. им. Морозова

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2 Наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты  
указанного решения

Администрация муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», 

постановление от «28» января 2020 г. № 40 «О проведении 
открытого аукциона по продаже земельного участка, государс-
твенная собственность на который не разграничена, площадью 
490 кв.м, кадастровый номер 47:07:1703001:276, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское посе-
ление, г.п. им. Морозова»

3 Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

16 марта 2020 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, 
каб. 202, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены пред-
мета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукцио-
на», поднимает карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукци-
она, который первым поднял карточку после объявления аук-
ционистом начальной (минимальной) цены предмета аукци-
она и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аук-
циона», в соответствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор  в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.

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

6) по завершению аукциона аукционист объявляет об окон-
чании проведения аукциона, называет цену договора и номер 
карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть при-
нято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 
ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия ре-
шения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона организатор обязан известить участни-
ков аукциона и возвратить внесенные задатки. 
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4 Предмет аукциона, в том числе мес-

тоположение, площадь, обременения и 
ограничения в использовании, кадас-
тровый номер, разрешенное исполь-
зование, категория земель, параметры 
разрешенного строительства, техни-
ческие условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение 
(технологического присоединения)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, площадью 490 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1703001:276, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова

Права на земельный участок: собственность публично-правовых образований
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 

городское поселение, г.п. им. Морозова
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь: 490 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1703001:276
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 
30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона индивиду-
альной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия на подключение к сетям водоснабжения ООО «Флагман» № 030-ХВС/ВО 

от 18.12.2019 года.  Для обеспечения водоснабжения  осуществить подключение в магистральный 
водопровод Ду250 (сталь), проходящий вдоль ул. Скворцова, в соответствии со схемой. В месте 
врезки установить водопроводный колодец ВК-1 с запорной арматурой. 

- технические условия на подключение к сетям водоотведения ООО «Флагман». В указанном 
районе централизованная система водоотведения отсутствует. Для отвода стоков подключаемый 
участок оснастить локальными очистными сооружениями (ЛОС) со степенью очистки не менее 98 
% с выпуском очищенной воды на рельеф местности или установить герметичные выгребные ямы. 
Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи.

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1703001:276, площадью 490 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, которая  составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок приема, адрес приема, дата и 
время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 

документов.
Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:
Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его лис-

тов. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.  Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы 
и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Дата начала приема заявок: 01.02.2020 г. 10.00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок: 11.03.2020 г. в 12.00 часов.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. 
Спорта, д.5, каб.116. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опуб-
ликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извеще-
нии о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в приеме документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.  
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений, 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской Фе-

дерации не имеет право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается 

на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-

низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-

ток в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании учас-
тником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 
3). При этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аук-
циона  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 
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8 Размер задатка, порядок его внесения 

участниками аукциона и возврата им, 
реквизиты счета для перечисления за-
датка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское 

городское поселение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение с кадастровым номером 47:07:1703001:276

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.03.2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляет-

ся в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  со-

глашения о задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земель-
ный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору куп-
ли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период со 
01.02.2020 г. по 11.03.2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу ор-
ганизатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. 
С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе также 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.ru, 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 01.02.2020 года 
по 11.03.2020 года в согласованное с организатором аукциона время. Те-
лефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Приложение 1
                                                                                                 к извещению

«__» _____20___г. 
В Администрацию муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
 
 От________________________________

(ФИО физического лица, подавшего заявку)
 Зарегистрирован по адресу: __________

Контактный телефон: ___________
 Адрес электронной почты: ____________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

  (адрес земельного участка)       
 площадью
 кадастровый номер                                                                                                                   
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными 

буквами)
1. Претендент:                                                                                                                                                                
( Ф.И.О. физического лица)

в лице представителя                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
(лицо, предоставляющее заявку)
действующего(щей) на основании нотариально заверенной доверен-

ности №_____ от «__»_________20__ г.
2. Сведения о претенденте - физическом лице / сведения о предста-

вителе – физическом лице 
Паспортные данные претендента:
серия             N            выдан                                                                                               

          
Зарегистрирован по адресу: индекс                                                                                              

    Телефон для связи                                                           

3. Платежные реквизиты для возврата задатка:

Обязательным условием для возврата задатка является предоставление 
Претендентом:

- Реквизиты счета получателя для рублевых зачислений на карту № 
ХХХХ

Получатель                                                                                                                                                        
Банк                                                                                                                                                                    
к/с                                                                                                                                                                      
БИК                                                                                                                                                                     
Счет получателя ________________________________________

№ банковской карты ______________________________________
ФИО держателя банковской карты __________________________
4. Обязанности претендента:

5.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в 
извещении, опубликованном в средствах массовой информации и аукци-
онной документации доступной в соответствии с правилами, указанными 
в извещении.

5.2. Заключить с продавцом договор купли-продажи в течение тридца-
ти дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня 
размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети интернет.

5. Претендент согласен с тем, что:
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6.1. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора 

купли-продажи земельного участка сумма внесенного им задатка не воз-
вращается;

6.2. Все поля заявки обязательны для заполнения в соответствии с ор-
ганизационно правовым статусом заявителя; 

6.3. Предоставляет свои персональные данные для последующего хра-
нения и обработки оператором в соответствии с законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

6. В составе заявки представлены следующие документы:

N  п/п  Документ                Кол-во листов   Примечание 
1      
2      
3      
4      

Подпись претендента (представителя)             ___________________
                                               “___”___________20__  года

ЗАЯВКА ПРИНЯТА “___”__________ 20__ года   ___ час ___ мин  
 _______________
 (Ф.И.О. принявшего заявку, подпись)

                           Приложение 2
                                                                                                  к извещению

ОПИСЬ
документов, представляемых к заявке для участия в открытом аукционе

Заявитель _____________________________________________
(ФИО)

Зарегистрирован по адресу: _______________________________
___настоящим подтверждает, что для участия в открытом аукционе на 

право направляются нижеперечисленные документы:

№№ п\п Наименование документа Количество листов

 Заявитель (представитель)   ____________(__________)
                                                                (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к извещению

 ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п.г.т. им Морозова                                   «___»___________20___г.
                     
Администрация муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (Устав МО зарегистрирован решением ГУ Министерства юстиции РФ 
по Северо-Западному федеральному округу от 23.12.2005г. за государс-
твенным регистрационным RU475041042005001; в качестве юридическо-
го лица зарегистрирована ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинг-
радской области; свидетельство о государственной регистрации серия 47 
№000348402 от 28.12.2005 г. внесено в единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1054700122905), именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
администрации Стрекаловского Александра Александровича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования и Положения об 
Администрации, с одной стороны,  и  ___________________, именуе-
мый в дальнейшем “Покупатель”,  с другой стороны, и именуемые в даль-
нейшем “Стороны”, на основании Постановления главы администрации 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от _________ № _____ и протокола 
№ ______проведения открытого аукциона по  от ____________№ ___
________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Поку-

патель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора - 
земельный участок, государственная собственность на который не разгра-
ничена, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, площа-
дью 490 кв.м, кадастровый номер 47:07:1703001:276, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова (далее - Участок), 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости Участка, прилагаемом к настоящему Договору.

1.2.  Участок передается свободным от прав третьих лиц, не является 
предметом спора, предметом торгов, под залогом и арестом не состоит.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет ___________________________.
2.2. Задаток в размере ________________, внесенный Покупателем 

согласно заявке № ___________ от ___________, засчитывается в 
счет исполнения Покупателем обязанности по уплате цены Участка, ука-
занной в п. 2.1. Договора.

2.3. Оставшаяся часть цены Участка составляет ________________. 
Оплата от реализации Участка с учетом вычета задатка составляет_____
________ производится в рублях путем перечисления на реквизиты: 

- УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» л/с 03453202850)

ИНН 4703083311 КПП 470301001 Расчетный счет № 
40101810200000010022

Банк получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга БИК 
044106001    ОКТМО 4161263 Код бюджетной классификации 001 1 14 
06013 13 0000 430.

2.4. Покупатель обязан оплатить цену Участка, указанную в п.2.1. до-
говора, в течение 10 банковских дней с даты подписания настоящего До-
говора до регистрации права собственности Покупателя на Участок.

2.5. Цена Участка, предусмотренная п.2.1. настоящего договора, и обя-
зательство Покупателя по оплате цены Участка, предусмотренное п.2.4. 
договора, являются существенными условиями данного договора, нару-
шение которых дает право Продавцу требовать расторжения настоящего 
договора в одностороннем судебном порядке и возврата Участка.

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Согласно выписке из ЕГРН на Участок: ограничения исполь-

зования и обременения Участка отсутствуют.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю по Акту приема передачи Участок не поз-

днее 3 календарных дней с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 

4.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполне-
ния условий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять по Акту приема передачи Участок в срок, указанный в п.4.1.1.
4.2.2. Оплатить полную цену Участка в сроки и в порядке, установлен-

ном разделом 2 настоящего договора.
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством РФ ограничений прав на Участок (при на-
личии).

4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих органов государственной власти и органов местного само-
управления, создавать необходимые условия для контроля над выполне-
нием условий Договора и установленного порядка использования Участка, 
а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц иму-
щество, находящееся на Участке (при наличии).

4.3. Стороны обязуются совершить действия, направленные на государс-
твенную регистрацию права собственности на Участок, путем предоставле-
ния в регистрирующий орган всех необходимых для этого документов.

5. Ответственность Сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за пос-

ледствия отчуждения недвижимого имущества находящегося на Участке, 
с момента заключения настоящего договора до государственной регист-
рации права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.3. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате 
цены Имущества, определенной п.2.1. договора, в срок, предусмотренный 
п. 2.4 договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,10% 
от неоплаченной цены Участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.2 Договора, для 
оплаты цены Участка.

5.4. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате 
цены Участка, предусмотренного п.2.4. договора, Продавец вправе рас-
торгнуть настоящий договор в судебном порядке. 

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экзем-
пляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области.

6.4. Приложениями к Договору является:
- Выписка из ЕГРН;
- Акт приема-передачи земельного участка;
7. Подписи Сторон
Продавец:
Глава администрации   Стрекаловский А.А. (подпись) 

Покупатель  (подпись)
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