
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 01-ОААЗ/18
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 25 мая 2018 года  № 138  «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Казахстанская, участок 13А. 
Срок аренды земельного участка устанавливается 5 (пять) лет. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 28 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова,  д. 7, каб. 4. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
Объект аукциона:

Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 209 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030214:81, с разрешенным использованием: индивидуальные 
гаражи.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки. 

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельных участков – 0,0015 га
Высота – до 3 м.
Максимальный процент застройки для жилого дома – 10%

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена письмом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 25 мая 

2018 № 215.
Начальный размер годовой арендной платы:
6 241(Шесть тысяч двести сорок один рубль) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
1 248(Одна тысяча двести сорок восемь) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 190(Сто девяносто рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сообщения до 15 часов 00 минут 22 июня 2018года по адресу: Иркут-

ская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)  3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: "Оплата задатка за участие в аукционе № 01-ОААЗ/18 28 июня 2018 г."
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. Предложения о размере арендной платы земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участка по окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить  

годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств 
итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течении трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 28 июня 2018года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, кабинет4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 18.05.2018  № 126

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 01-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 18.05.2018  № 126 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Ленина, участок 85.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 21.06.2018 в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 3000 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030215:257 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
41 118(Сорок одна тысяча сто восемнадцать рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
8 224 (Восемь тысяч двести двадцать четыре рубля) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 1 200(Одна тысяча двести рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 15.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 01-ОАПЗ/18 21.06.2018“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 21.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________. 

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  

2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________

3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________

4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________

5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________

6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 

7.ИНН _____________________________________________________________________________ 
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8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от "____" _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт прие-

ма-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 
 "___" _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
"___" ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________

М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                                                                                                     п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится „__“ 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о 

проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция 

(платежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты 

продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                                               Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
„___“ __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“, и именуемые в дальнейшем 
„Стороны“, на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“ составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у 

Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 18.05.2018  № 127

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 02-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 18.05.2018  № 127 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Ангарская, участок 2Б.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 21.06.2018 в 10-15 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1108 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030210:273 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
15 880(Пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
3 176 (Три тысячи сто семьдесят шесть рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 476(Четыреста семьдесят шесть рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 15.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 02-ОАПЗ/18 21.06.2018“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 21.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________
                                                              (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).



4     РОДНИК                                Май  2018
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-

передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО) 
 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П. 

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                                                                                                      п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится „__“ 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о 

проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент 

кучастию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                                                        Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                              №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, площа-

дью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, 
Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2,4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2,5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 



666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у 

Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 18.05.2018  № 128

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 03-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 18.05.2018  № 128 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Машурова, участок 3Б.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 21.06.2018 в 10-30 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 950 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:000000:1046 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
14 598 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
2920 (Две тысячи девятьсот двадцать рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 400(Четыреста рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 15.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   

КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 03-ОАПЗ/18 21.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 21.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации. 

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

 
1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от «____» _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-

передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
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 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 «___» _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«___» ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о 

проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция 

(платежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты 

продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                       Претендент:
Проект договора купли-продажи земельного участка

«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                  №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.
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АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель" составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 18.05.2018  № 129

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 04-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 18.05.2018  № 129 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Юхтинская, участок 11.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 21.06.2018 в 10-30 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 528 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030204:426 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
8 110 (Восемь тысяч сто десять рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
1622 (Одна тысяча двадцать два рубля) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 240(Двести сорок рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 15.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 04-ОАПЗ/18 21.06.2018“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 21.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________. 

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-

передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО) 
 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.



8     РОДНИК                                Май  2018
ДОГОВОР

о внесении задатка
«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится "__" 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
 уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                              Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
"___" __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                          №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", и именуемые в дальнейшем 
"Стороны", на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит
после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель" составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у



Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 141

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 05-ОАПЗ/18
Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 141 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 

открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Ленина, участок 64.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1181 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030211:180 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
20 990(Двадцать тысяч девятьсот девяносто рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4 200 (Четыре тысячи двести рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 630 (Шестьсот тридцать рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 05-ОАПЗ/18 29.06.2018“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-

передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан
Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 

устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                    Претендент:
Проект договора купли-продажи земельного участка

"___" __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                 №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", и именуемые в дальнейшем 
"Стороны", на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный 

участок, площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Ир-
кутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель" составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.
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постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 28.05.2018  № 142
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 06-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 142 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Ленина, участок 86.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 10-10 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 2019 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030215:258 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-

ного права его покупки.
Начальная цена земельного участка
28 175(Двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
5 635 (Пять тысяч шестьсот тридцать пять рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 850 (Восемьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: "Оплата задатка на участие в аукционе 06-ОАПЗ/18 29.06.2018"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от "____" _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт прие-

ма-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 "___" _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
"___" ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-
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тежное поручение) об оплате. 

3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.

3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 
результатах аукциона.

3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 
подписания протокола о результатах аукциона. 

3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                             Претендент:
Проект договора купли-продажи земельного участка

«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                        №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным исполь-
зованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 143

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 07-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 143 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Тарасово, участок 2А.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 10-20 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 930 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030226:128 разрешенное использование: для индивидуального



РОДНИК      13Газета Ульканского городского муниципального образования
жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-
ного права его покупки.

Начальная цена земельного участка
8 847(Восемь тысяч восемьсот сорок семь рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
1 770 (Одна тысяча семьсот семьдесят рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 270(Двести семьдесят рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   

КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 07-ОАПЗ/18 29.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ БИК 
_______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от «____» _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ____________________________________________________
______________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-пере-
дачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 
Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  
05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 «___» _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«___» ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
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4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                 Претендент:
Проект договора купли-продажи земельного участка

«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                      №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным исполь-
зованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 144

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 08-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 144 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Полевая, участок 8.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 10-30 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 620 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030203:287 разрешенное использование: Для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-

ного права его покупки.
Начальная цена земельного участка
5 890 (Пять тысяч восемьсот девяносто рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
1 200 (Одна тысяча двести рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 200 (Двести рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
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Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 08-ОАПЗ/18 29.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________. 

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от «____» _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт прие-

ма-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО) 
 «___» _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«___» ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                 Претендент:
Проект договора купли-продажи земельного участка

«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
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2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным исполь-
зованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 145

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 09-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 145 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Лейманиса, участок 28Б.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 10-40 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 524 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030211:177 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-

ного права его покупки.
Начальная цена земельного участка
9 071 (Девять тысяч семьдесят один рубль) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
1 800 (Одна тысяча восемьсот рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 270 (Двести семьдесят рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 09-ОАПЗ/18 29.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
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Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________. 

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 

БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от «____» _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт прие-

ма-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 

Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 «___» _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«___» ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                 Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                     №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным исполь-
зованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 146

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 10-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 146 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Азербайджанская, участок 40А.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 10-50 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1279 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030208:328 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-

ного права его покупки.
Начальная цена земельного участка
21 831 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один рубль) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4 400 (Четыре тысячи четыреста рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 700 (Семьсот рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 10-ОАПЗ/18 29.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного
 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан

ул. _______________________, участок ___________.
1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________
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6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
7.ИНН _____________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ БИК 
_______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ____________________________________________________
______________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения   ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-
передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.
14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 
Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  
05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                                                                                                      п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                                Претендент:
Проект договора купли-продажи земельного участка

„___“ __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                              №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“, и именуемые в дальнейшем 
„Стороны“, на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 
Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001 КБК 952 1 
14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“ составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у 

Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 147

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 11-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 147 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Заречная, участок 2.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 11-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1537 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030203:288 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
24 043 (Двадцать четыре тысячи сорок три рубля) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4 800 (Четыре тысячи восемьсот рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 720 (Семьсот двадцать рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   

КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 11-ОАПЗ/18 29.06.2018“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации. 

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________. 

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  

2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________

3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________

4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________

5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________

6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 
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7.ИНН _____________________________________________________________________________

8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________

9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 
БИК _______________, ИНН _____________

10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя

- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________
__________________ ___________________________________________________________________________________

- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.

12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).

13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-
передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 
Продавца.  

 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)

 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится „__“ 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о 

проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция 

(платежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты 

продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                                Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
„___“ __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                             №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“, и именуемые в дальнейшем 
„Стороны“, на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского
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3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным исполь-
зованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено

постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 28.05.2018  № 148
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 12-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 148 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Полевая, участок 1Б.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 11-10 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 2983 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030203:278 разрешенное использование: индивидуальный 

жилой дом.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-

ного права его покупки.
Начальная цена земельного участка
39 925 (Тридцать девять тысяч девятьсот двадцать пять рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
7 985 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 1200 (Одна тысяча двести рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 12-ОАПЗ/18 29.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации. 

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  

2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________

3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________

4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________

5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________

6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 

7.ИНН _____________________________________________________________________________

8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________

9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 
БИК _______________, ИНН _____________

10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от «____» _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.

 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).

13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт прие-
ма-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 
Продавца.  
 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области (Администрация  Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, 
ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)

 «___» _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«___» ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
 уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                                Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
„___“ __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                                       №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“, и именуемые в дальнейшем 
„Стороны“, на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 
площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“ составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у 

Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 149

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 13-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 149 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, участок 13А.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Аукцион состоится 29.06.2018 в 11-20 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 976 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030204:427 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Начальная цена земельного участка
14 809 (Четырнадцать тысяч восемьсот девять рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
2 962 (Две тысячи девятьсот шестьдесят два рубля) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 444 (Четыреста сорок четыре рубля) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
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Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 13-ОАПЗ/18 29.06.2018“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 

произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 
аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации. 

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

 
1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  

2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________

3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________

4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________

5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________

6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 

7.ИНН _____________________________________________________________________________

8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________

9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 
БИК _______________, ИНН _____________

10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.

12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).

13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-
передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 
Продавца.  

 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
 
 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________________________________
___________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (пла-

тежное поручение) об оплате.3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания про-
токола об итогах аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.

3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 
результатах аукциона.

3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 
подписания протокола о результатах аукциона. 

3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка)
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                                        Организатор:

Проект договора купли-продажи земельного участка
«___» __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                               №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001
КБК 952 1 14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 

которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-

обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным исполь-
зованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупа-

теля; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Утверждено
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28.05.2018  № 150

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 14-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 28.05.2018  № 150 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Берёзовая, участок 13.Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере цены за земельный участок.

Аукцион состоится 29.06.2018 в 11-30 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1640 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030201:406 разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимуществен-

ного права его покупки.
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Начальная цена земельного участка
27 782 (Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
5 556 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 800 (Восемьсот рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 15 часов 22.06.2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)3-20-68.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  

3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в аукционе 14-ОАПЗ/18 29.06.2018»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере 

цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, произ-

вести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29.06.2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одно-

го рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации.   

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан
ул. _______________________, участок ___________.

1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  

2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________

3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _________________________________________________________________________________

4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:_____________________________________________________________________________

5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________________________

6.Место выдачи _____________________________________________________________________ 

7.ИНН _____________________________________________________________________________

8. Место жительства/Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________

9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N ___________________________ корр.счет N ____________________ 
БИК _______________, ИНН _____________

10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица представителя ________________________________________________

__________________ ___________________________________________________________________________________

- юридического лица: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского поселения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.

 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от _______________. прилагается).

13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-
передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение десяти дней со дня подписания договора.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не внесения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у 
Продавца.  

 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  

05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО)

 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                                                                                                     п. Улькан
 Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на 

основании устава Ульканского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и___________________________________________
____________________, в лице_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме 

открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится „__“ 
_______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  

л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.
2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № ___________  . по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _______________________________________________.
3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о 

проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 

участию в торгах не допускается.
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Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция 

(платежное поручение) об оплате. 
3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды.
3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о 

результатах аукциона.
3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания протокола о результатах аукциона. 
3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о 

проведении торгов срок Договора аренды земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продава-

емого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным Договором аренды земельного участка).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством РФ.

Организатор:                                                         Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
„___“ __________________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                     №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“, и именуемые в дальнейшем 
„Стороны“, на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок, 

площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Иркутская  
область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1 Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2 Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» и по результатам 

аукциона.
2.3 Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней перечислить величину платы за  Земельный участок по 

цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного 

участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.5 Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после полной оплаты цены Земельного участка.
2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского 

городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001 КБК 952 1 
14 06013 13 0000 430

3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент подписания настоящего Договора его стороны не могли  не знать.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовымиактами 
муниципального образования Богородицкий район, изданными в пределах их полномочий.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу не имеет.
6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения настоящего Договора.
6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного 

участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.
6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой и хранится:
-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
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АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании 
устава Ульканского городского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (гражданин или юридическое 
лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем „Покупатель“ составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, категория  земель _________ с разрешенным 
использованием_____________, расположенный по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считаются исполненными.
3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр у 

Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.
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Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
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____________________
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