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Аукционная документация к открытому аукциону по продаже земельных У'.псчкоь, 
Находящихся в собственности муниципального образования Комсомольский 

сельсовет Павловского района Алтайского края

1. Общие сведения

• —  -  —
приватизации имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию Комсомольский сельсовет, Положением об организации продажи имущества, 
поинадлеТ ш его  Га праве собственности муниципальному образованию Комсомольский 
с е Т е Г Г н а  аук^ион'е, утвержденных Решением собрания депутатов Комсомольского
сельсовета Павловского района Алтайского края №36 от 15-05’2^ 9Гп федерации

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федераии .
проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.

постановления главы адмишютрании
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края oi _6.09._0_e. . -
п р о д а ж е ^  находящихся в муниципальной собственности земельных участков путем 

проведения открытого аукциона».

Аукцион^является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

предложений о цене имущества.

^ a ^ Z ; yn ” ^  ™ аы е  юридические лица и физические  та

‘“ “ 'Г ^ Г л и 'ш т о е л е д с т в и и  будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 

признается ничтожной.

16  Д а т а  н а ч а л а ^ р и е ^ з а я в о к  на участие в аукционе - 03 октября 2022 г.
t  B n e l  и м е с т о  приема заявок -  ежедневно е 8:00 часов до 15:00 часов местного 

1.7. Время и м еп и  пр часов. выходные дни: суббота.
времени, о еден ны и перерь с Павловский район. п.Комсомольский,

8(3851*8 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  27 октября 2022 i
! А  Определеште участников тортов -  28 октября 2022 г. в ,0-00 часов по местному

временш ремя и мест0 проведения продажи имущества -  02 ноября 2022 I . в.10-
00 часов по местному времени но адресу: Алтайский край, Павловский район. 
п.Комсомольский, ул.Московская, д.8, кабинет главы сельсовета.



1.11. Сведения о выставляемом на торги имуществе:
ЛОТ № 1. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1918, площадью 

20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,75км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1435/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.

Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 
(Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 2 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1917, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,6км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1434/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 3 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1916, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,65км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1433/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство
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оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 4. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1915, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,7км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1432/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 5 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1914, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,55км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1431/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 6 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1913, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,8км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.
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Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1430/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 7 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1912, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,85км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1429/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 8 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1911, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,95км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1428/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 9 . Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1910, площадью 
20000кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
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Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,9км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1427/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

ЛОТ № 10. Земельный участок с кадастровым №22:31:010803:1087, площадью 
20040кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: складские площадки, местоположение: Российская
Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок находится примерно в 4,5км по 
направлению на северо-восток от с.Шахи, обременений нет, ограничения в использовании 
земельного участка: есть, указаны в п.1.12 настоящей аукционной документации.

Начальная цена имущества установлена постановлением главы Администрации 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края №62 от 26.09.2022г. на 
основании отчета №1426/05.22 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 
подготовленного 25.05.2022г. обществом с ограниченной ответственностью «Агентство 
оценки», равной рыночной стоимости в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены Лота и составляет 230 000 (Двести 
тридцать тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона 3% от начальной цены Лота -  13800 
(Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

1.12. В отношении всех вышеуказанных земельных участков установлены 
следующие ограничения в использовании:

Земельные участки полностью расположены в границах зоны с реестровым номером 
22:00-6.936 от 05.10.2020 (вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Барнаул(Михайловка)), ограничение использования земельных участков в 
пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах 
пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным 
кодексом РФ, ст. 47, п.3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В 
границах пятой подзоны запрещено размещать объекты I и II класса опасности согласно 
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов": 1. Объекты по хранению химического оружия, объектов по 
уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов спецхимии; 2. 
производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата в части 
выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой 
продукции; 3. опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки 
природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного
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газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные производственные объекты, на 
которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 
10 000 килограммов и более; 5. Шахты угольной промышленности, а также иных объектов 
ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти: взрывы газа и 
(или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары, прорывы воды в 
подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы, 
объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и 
более, для объектов переработки угля (горючих сланцев),

Земельные участки полностью расположены в границах зоны с реестровым номером 
22:00-6.933 от 29.09.2020 (вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Барнаул (Михайловка)), ограничение использования земельного участка в 
пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах 
шестой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным 
кодексом РФ, ст. 47, п. 3.6: запрещается размещать объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц.

Земельные участки полностью расположены в границах зоны с реестровым номером 
22:00-6.934 от 29.09.2020 (вид/наименование: Третья подзона приаэродромной территории 
аэродрома Барнаул (Михайловка)), ограничение использования земельного участка в 
пределах зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах 
третьей подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным 
кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории.

1.13. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Градостроительные регламенты в отношении вышеуказанных земельных участков 
не установлены.

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства не установлены.

1.14. Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения:

На основании п.4 ч.3 ст.39.11 и п.4 ч.8 ст.39.11 Земельного Кодекса РФ получение 
информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не 
производилось, в связи с тем, что в соответствии с разрешенным использованием 
земельных участков не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений.

1.15. Дата, время показа объектов аукциона на местности (время местное): 13, 20 
и 24 октября с 10-00 до 12-00 часов по предварительной записи. Также осмотр земельных 
участков может быть осуществлен заинтересованным лицом самостоятельно в виду 
наличия свободного доступа к обьекту. Осмотр осуществляется без взимания платы. 
Предварительная запись, при необходимости показа объекта специалистом администрации 
Комсомольского сельсовета, ведется через контактное лицо, указанное в настоящей
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документации, заявки на осмотр лота принимаются по адресу электронной почты kom- 
sow@ya.ru или по телефону 8(38581)29383.

1.16. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе. Со дня приема 
заявок лицо, желающее приобрести земельный участок (земельные участки), имеет право 
предварительного ознакомления с информацией о продаваемых участках, документами, 
условиями договора купли-продажи по адресу: Алтайский край, Павловский район, 
п.Комсомольский, ул.Московская, д. 8, тел. 8(38581)29383, по рабочим дням с 8:00 до 
15:00 часов по местному времени, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Комсомольского сельсовета https://komsomol22.ru в разделе 
«Администрация-Документы-Аукционы».

2. Аукционная документация
2.1. Получение аукционной документации
Предоставление документации об аукционе в письменной форме осуществляется на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания 
платы, с момента опубликования настоящего извещения до окончания времени подачи 
заявок на участие в аукционе, по адресу: Алтайский край, Павловский район, 
п.Комсомольский, ул.Московская, д.8, Администрация Комсомольского сельсовета 
Павловского района Алтайского края. Контактное лицо: -  Курбатова Ирина
Владимировна, ежедневно с 8-00 часов до 12-00 часов местного времени, выходные дни: 
суббота, воскресенье, телефон 8(38581)29383, или по адресу электронной почты kom- 
sow@ya.ru.

Запрос о предоставлении аукционной документации должен содержать четкую 
информацию о наименовании претендента, его адресе, номерах телефонов и данных 
уполномоченных представителей.

Претендент вправе воспользоваться информацией об аукционе и образцами 
документов, размещенной на официальном интернет-сайте www.torgi.gov.ru., а также сайте 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края https://komsomol22.ru в 
разделе «Администрация-Документы-Аукционы» (далее -  интернет-сайт аукциона).

Организатор торгов не несет ответственности за содержание аукционной 
документации, полученной претендентом неофициально, и во всех случаях 
руководствуется текстом официальной аукционной документации.

2.2. Разъяснение положений аукционной документации
С момента получения аукционной документации любой претендент вправе направить 

в письменной форме организатору торгов запрос о разъяснении положений аукционной 
документации.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор 
торгов направляет в письменной форме разъяснения положений аукционной документации 
претенденту, подавшему запрос, по адресу, указанному в запросе, при условии, что 
указанный запрос поступил к организатору торгов не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания приема заявок на участие в аукционе.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную 
документацию

Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 
документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, указанной в извещении. В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения публикуются в печатном издании, в котором было
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опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещаются организатором торгов на 
интернет-сайте и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказным письмом всем 
претендентам на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
продлевается так, чтобы со дня опубликования в печатном издании, размещения на 
интернет-сайте изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 10 (десять) дней. 
Изменение предмета аукциона не допускается.

Претенденты на участие в аукционе, получившие комплект документации об 
аукционе на официальном интернет-сайте, должны самостоятельно контролировать 
появление в печатном издании, на интернет-сайте изменения в извещение о проведении 
аукциона и разъяснений и изменений аукционной документации.

Организатор торгов не несет обязательств или ответственности в случае, если 
претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении 
аукциона и аукционную документацию.

2.4. Отказ от проведения аукциона 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона, в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Комсомольского сельсовета - https://komsomol22.ru/, организатором 
аукциона, в течение трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона, в 
течение трёх дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки.

3. Подготовка, подача и отзыв заявки на участие в аукционе
3.1. Требования к заявке на участие в аукционе, документы, прилагаемые к 

заявке
Претенденты представляют следующие документы:

Юридические лица Физические лица
1. Заявка по установленной настоящей аукционной документацией форме

2. Документ, подтверждающий внесение задатка
3.Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
госудаственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

3. Копия документа, удостоверяющий 
личность заявителя

Ели заявитель подает заявку на несколько лотов, в отношении каждого лота 
оформляется отдельная заявка. Один заявитель не вправе подать в отношении одного и 
того же лота более одной заявки.

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие 
в аукционе и с участием в аукционе. Организатор торгов не несет ответственности и не 
имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем 
завершается аукцион.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 
Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть
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составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, 
представленные претендентом на участие в аукционе, могут быть написаны на другом 
языке, если такие материалы сопровождаются точным (аутентичным), надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на 
участие в аукционе

Документы заявки представляются в бумажном виде. Сведения, содержащиеся в 
заявках участников аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4. Предложение о цене (аукционное предложение).
Начальная стоимость земельных участков определена организатором торгов на 

основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Начальная 
стоимость земельных участков указывается в извещении о проведении аукциона.

3.5. Порядок отзыва заявки на участие в аукционе
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Требование о внесении задатка
Претендент вносит задаток после опубликования информационного сообщения и до 

дня окончания приёма заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счёт, указанный в информационном сообщении, является выписка 
с этого счёта, либо банковское платёжное поручение.

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
следующие реквизиты:

УФК по Алтайскому краю (Администрация Комсомольского сельсовета Павловского 
района Алтайского края, л/с05173030800), казначейский счет 03232643016304371700, 
банковский счет 40102810045370000009, ИНН 2261002905/КПП 226101001 КБК 0, 
получатель: администрация Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского 
края

Название банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ// УФК по Алтайскому 
краю, БИК 010173001

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым №_______ (Лот №____).

На указанный счёт задаток должен поступить до окончания приёма документов для 
участия в аукционе.

Задаток возвращается на счёт, указанный в заявке на участие в аукционе:
а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём -  в течение 3-х 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе -  в течение 3-х рабочих дней 

со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) заявителям, отозвавшим заявку, на участие в аукционе, до дня окончания срока
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приёма заявок -  в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приёма заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

г) участникам аукциона -  в течении 3-х дней со дня принятия Организатором 
аукциона, решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет оплаты за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном ст.39.12 Земельного Кодекса РФ порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного в рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6. Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится Комиссией по указанному в Извещении о проведении аукциона 

адресу в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 

участников аукциона в день проведения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала 
проведения аукциона.

При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения начальной цены за Лот и каждого очередного 
размера цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с указанным 
размером.

Для регистрации участник аукциона либо его представитель обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также оригинал доверенности на право 
представлять интересы участника.

На аукционе допускается присутствие представителя участника аукциона по 
доверенности на право представлять интересы участника. Представитель участника 
аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии об открытии аукциона и
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оглашения предмета аукциона в составе сведений, предусмотренных Извещением.
Аукцион ведет аукционист.
Аукционист доводит до сведения участников аукциона порядок проведения 

аукциона, оглашает начальную цену и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается 

заявить ее путем поднятия карточек.
Каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер цены в соответствии с «шагом аукциона».

В ходе аукциона участники аукциона могут заявить с голоса свою цену, кратную 
«шагу аукциона», одновременно с поднятием карточки.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующий размер, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наибольшую 
цену.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену за участок, номер карточки победителя аукциона.

По инициативе Комиссии или по заявлению участника аукциона Комиссия вправе 
принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении перерыва 
продолжительностью не более 15 минут. Перерыв при проведении аукциона может быть 
запрошен каждым участником аукциона не более 1 (одного) раза.

Во время всей процедуры аукциона и перерыва участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой, а также покидать место проведения аукциона без 
объявления перерыва. Во время перерыва участникам аукциона разрешено пользоваться 
телефонной связью.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, считаются 
надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аукциона, и их неявка 
после окончания перерыва не является препятствием для продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются Комиссией в 
протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последнего предложенного 
размера цены за Лот, о чем объявляет аукционист.

В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается членами Комиссии, аукционистом, участниками аукциона и победителем 
аукциона в день подведения результатов аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

7. Заключение договора купли-продажи по результатам аукциона
По последнему предложению о цене предмета аукциона определяется цена 

приобретаемого земельного участка.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
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цену за земельный участок.
При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, приобретённого по результатам аукциона на право 
заключения договоров купли-продажи на земельные участки, цена земельного участка 
определяется по результатам аукциона или в размере начальной цены предмета аукциона - 
при заключении договора купли-продажи с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо с 
единственным, принявшим участие в аукционе, его участником.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
настоящим Кодексом.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
цена земельного участка по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.Задаток, перечисленный победителем аукциона в качестве обеспечения заявки, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

Срок заключения договора купли-продажи по результатам аукциона - не ранее, 
чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного участка прилагается к настоящему 
извещению.

8. Переход права собственности на имущество.
Право собственности на объект аукциона переходит к покупателю в порядке, 

установленном договором купли-продажи и в в соответствии с действующим 
законодательством.
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Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Право собственности на имущество переходит к Покупателю Расходы по 
оформлению государственной регистрации перехода права собственности в полном 
объеме возлагаются на покупателя.
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В администрацию Комсомольского сельсовета 
Павловского района Алтайского края 
От

Адрес регистрации;

Почтовый адрес:

Контактный телефон 
e-mail

Заявка на участие
в открытом аукционе по продаже находящихся в собственности муниципального образования 

Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского края земельных участков

Лот № 2022 г.

От
(для юридических лиц -  полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в

____________________________________________________________________ (далее -  заявитель)
налоговом органе; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность)

В лице______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

действующего на основании
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Банковские реквизиты счёта для возврата задатка:

Выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с кадастровым 
номером_________________________________ , площадью кв.м., расположенного

Цель использования земельного участка:
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Ознакомлен и соглашаюсь с условиями аукциона, содержащимися в информационном 
сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, и на официальном 
сайте Комсомольского сельсовета - http://www.komsomol22.ru/.

С земельным участком на местности ознакомлен, в связи с чем принимаю на себя, в 
случае признания меня победителем аукциона, следующие обязательства:

1. Подписать протокол о результатах аукциона.
2. Заключить с администрацией Комсомольского сельсовета Павловского района 

Алтайского края договор купли-продажи земельного участка.
3. Уплатить полную цену земельного участка, определенную по результатам 

аукциона, в течении 7 (семи) рабочих дней после заключения договора купли-продажи 
земельного участка.

К заявлению прилагаются оригиналы (копии) следующих документов:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных данных.

Заявитель:

(ФИО заявителя / представителя; данные доверенности) (подпись)

«_______ »_____________________ 20____ г.
дата подачи заявки

Расписка получена _________________
(подпись)

(подпись)

(ФИО, должность специалиста, принявшего документы)

«_______ »_____________________20____ г.
дата поступления заявки
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Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Павловского района

Алтайского края

п.Комсомольский _________________2022 г.

Муниципальное образование Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского края, 
от имени и в интересах которого, на основании Устава муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Павловсого района Алтайского края, принятого решением Собрания 
депутатов Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края от 10.02.2021г. №37, 
(далее -  Устав), действует администрация Комсомольского сельсовета Павловского района 
Алтайского края, ОГРН 1022202362995, ИНН 2261002905, юридический адрес: Алтайский край, 
Павловский район, п.Комсомольский, ул.Московская, д.8 (далее - администрация сельсовета), 
именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице главы администрации сельсовета Романович
Владимира Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________ , именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________________________________________ , действующего (ей) на
основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь ч.1 ст.39.3, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на
основании результатов аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского края от
______________ г., Протокол_________________________________ о т __________________  2022г.,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является следующее имущество, 

принадлежащее Муниципальному образованию Комсомольский сельсовет Павловского района 
Алтайского края:

Земельный участок с кадастровым №______________ , площадью  кв.м.,
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности или земли иного специального назначения, разрешенное использование: складские 
площадки, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Павловский район, участок
находится примерно в ______ км по направлению на северо-восток от с.Шахи, (далее -
Имущество) обременений нет, ограничения в использовании земельного участка:

- Земельный участок полностью расположены в границах зоны с реестровым номером 22:00
6.936 от 05.10.2020 (вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 
Барнаул(Михайловка)), ограничение использования земельных участков в пределах зоны: 
Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах пятой подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п.3.5: 
запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может 
повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны запрещено 
размещать объекты I и II класса опасности согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов": 1. Объекты по хранению 
химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных 
производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты бурения и добычи нефти, 
газа и газового конденсата в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода 
свыше 6 процентов объема такой продукции; 3. опасные производственные объекты, 
предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или 
сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные 
производственные объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное на

16



максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более; 5. Шахты угольной 
промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где 
могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, 
горные удары, прорывы воды в подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся 
открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион 
кубических метров в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев),

- Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00
6.933 от 29.09.2020 (вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома 
Барнаул (Михайловка)), ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах шестой подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 
3.6: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц.

- Земельный участок полностью расположены в границах зоны с реестровым номером 22:00
6.934 от 29.09.2020 (вид/наименование: Третья подзона приаэродромной территории аэродрома 
Барнаул (Михайловка)), ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны 
приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 
3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

1.2. Цель использования земельного участка не связана со строительством, а именно:
Складские площадки.
1.3. Покупатель по настоящему Договору обязуется:
- произвести оплату Имущества по цене и в порядке, установленном пунктом 2 настоящего 

Договора;
- принять Имущество по акту приема-передачи.
1.4. Продавец обязуется передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет Продавца, указанный 
в п. 2.2. настоящего Договора.

2. Порядок оплаты Имущества
2.1. Цена продажи имущества по настоящему Договору составляет______________

(____________________ ) рублей.
2.2. Оплата продаваемого имущества производится в следующем порядке:
- задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, в размере__________________

(_______________________________________________ ) рублей засчитывается в счет оплаты за
земельный участок;

- оставшиеся денежные средства в размере ______________  (_____________________ )
рублей Покупатель обязан внести в безналичном порядке не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 
заключения настоящего договора на счет Продавца денежными средствами по следующим 
реквизитам: УФК по Алтайскому краю (Администрация Комсомольского сельсовета Павловского 
района Алтайского края, л/с04173030800), казначейский счет 03100643000000011700, банковский 
счет 40102810045370000009, ИНН 2261002905/КПП 226101001 КБК 30311406025100000430, 
получатель: администрация Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края, 
название банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ// УФК по Алтайскому краю, БИК
010173001, назначение платежа: оплата по договору купли-продажи земельного участка № от
_________________ г., - (далее - счет Продавца).Моментом оплаты считается день зачисления на
счет Продавца денежных средств, указанных в настоящем пункте Договора..
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3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.2. Имущество считается переданным Покупателю с момента подписания акта приема- 

передачи между Продавцом и Покупателем. Право собственности на Имущество переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
Имущество. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности 
Покупателя на Имущество, несет в полном объеме Покупатель.

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты Имущества в 
порядке, предусмотренном настоящем Договором, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 1/300 ключевой ставки Банка России от невнесенной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Просрочка оплаты Имущества не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней 
(далее -  «допустимая просрочка»). Просрочка свыше 10 (Десяти) рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных статьей 2 
настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения допустимой просрочки Продавец в течение 3 (Трех) рабочих дней 
направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, а Имущество 
остается в собственности муниципального образования Комсомольский сельсовет Павловского 
района Алтайского края. При этом оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Договора не требуется.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

При не урегулировании в процессе переговоров разногласия разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец Покупатель
Администрация Комсомольского сельсовета 
Павловского района Алтайского края, ОГРН 
1022202362995, ИНН 2261002905, юридический адрес:
Алтайский край, Павловский район, п.Комсомольский, 
ул.Московская, д.8 
Банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (Администрация 
Комсомольского сельсовета Павловского района 
Алтайского края, л/с04173030800), казначейский счет 
03100643000000011700, банковский счет
40102810045370000009, ИНН 2261002905/КПП 
226101001 КБК 30311406025100000430, название 
банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//
УФК по Алтайскому краю, БИК 010173001 
Глава администрации __________ В .П.Романович
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