Утверхсдаю:
Глава адь,Iинистрации
муницитrального образования
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муници пального образования
NIуниципалъныи раион
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Аукционцая документация
по продаже объекта жилого фонда, являющегося имушIеством казны
муниципального образования Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования ПриозерскиЙ муниципальныЙ раЙон
Ленинградской области
по одному лоту

пгт Кузнечное
2016 год

Аукцион по продан(е объекта жилого фонда, явJrяющегOся имуIцеством казны
муцицппальнOго образования Кузнечнинское городское поселение
муниципальцого образования
ПриозерскиЙ муниципальный район Ленинградсtсой области

и подлех(а.щего приватизации в рамках распоря}кения Адь,tинистраци14 муниципального
образования Кузнечнинское городское поселеt{ие j\4униципапьного образова,ния Приозерский
МУНИЦИПа,lЬНыЙ раЙон IlенинградскоЙ области от 0В,12.2016 г, Ns 9З

fi

1б января 20|7 г. в 11:00

Организатор аукцIrона: Администрация муниципаJIьного образования Кузнечнинское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниllипальный район Ленинградской
област,и (далее *Продавец).

Прием :}аявок с 12 декабря 2016 года по 0б января 2017 года до 17 час. 00 мин.
ЗаДатОкдолжен постуtIить }la счет органLIзатора торгов не поздшее 06 января 2017 года.
ОГIРеЛеЛение уча,стн}lков аукци0}-tа и о(lормление протокоJlа определенрlя участников аукциона
ОСУЩествляются 12
2017 года. Вручение уведомJlений претендентам, признанIlыil,t
'IHBrlpя
участника]\{и аукциоFIа, проводитСя при налиЧии паспорта и, в необходимом случае, доверенности
12 Иl3 ЯНВаРЯ 2017 гОда с 14:00 до 16:00 в каб. l02 администрации МО Кузнечнинское
ГОРОдСкОе поселение МО Приозерский муниципальный район Ленингралской области по адресу:
18875 l. Ленинградская сrбласть. Приозерский район, пп, Кузнечл:Iое, ул. Гагарина, д. 5а. Вручение
ltapToltek участников аукциоi{а проводитая при налиtIии паспорта, и в необходимом слуliае,
ДОВеренНOсти 1б яНваря 2017 г. с 10:З0 до 10:50 в каб. 102 администрации МО
Кузнечнинское

городское

поселение МО Приозерский муниципаjIьный район Ленинградской
1 ВВ751, Ленинградская область, Приозерский
район,

Области по адресуj

пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5а.
ПОдведение итогов аукциона состоится 16 января 2017 года по адресу:
188751, Ленинградская облrrсть, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул. Гагаринао д. 5а,
2 эт\ж, кабинеТ глilвы администрации.
Форма проведеl{ия аукциона - открытая по составу участников
и открытая гtо фсlрме подачи предложения по цене.

Однокомнатная квартира общейЛ;тfцlоrrо 24,0 кв.м. с кадастровым номером
47z04z0la2001:197, расположенная по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, пгт Кузнечное, Приозерское Iпоссе, д.26, кв. 3.
Местоположение муниципального имущества: Ленинградская область, Приозерский район,
пгт Кузнечное, Приозерское шоссе, д. 26,кв. З.

ОПИСаНИе и

технические характеристики муниципального имущества:

ОДНОКомнатная квартира, назначение: жилое, общей плоrцадью 24 кв.м., располо}кена на
ПеРВОМ ЭТаЖе ОДноЭТаЖнОго кирпичного дома 1958 года построЙки Степень технического

обУстроЙства (по данныNI l]ех}IиtIеского учета): водопровод
уличная колонка,
КаНалиЗация отс}тствует. центральное отопление, эJlектричество, горячее водоснабжение
* ОТсУТствует. Свидетельство о государственноЙ
регистрации права от 13.07.2016 г. серия
47 ГА N9 040В09, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 1З.07.201б г. Nq
41 - 41 l 025 -47 l 025 l 00 5 l20 1 6 -65 \2 l \
Начальная цена аукциона: 261 500 рублей (ffвести шестьдесят одна тысяча пятьсот)
руб. 00 коп.

ШаГ аукциона 2Оh начальвой цены (ве;rи.lина повышения начальнOго размера

платы); 52З0 рублей (Пятъ тьI.сяч двести тридца.гь) руб. 00 коп.
ЗаДаТОк 20"/о на.lальноЙ цены: 52 З00 рублей (Пятьдесят две тысячи триста) руб. 00 коп.
Щолжеll быть зачислен на счет, указанный в п. 8 аукционной документации, не позднее
06.01.2017 г.
Обременения : отсутствуют

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Торги tlрово/lятся в формrе ayкLlt4oнa, оl.крыгOго г]сl cocтaвy уLIас.гI,lикоts и открытог<l по
форме подачи предло}ltений по цеltе иl\{уIлества, в соо,гветствии с т,ребоваtrиями Федера.lIьного
закона Российской Федераци1.1 от 21.12.200l г. ЛЪ 178-ФЗ кО гlривати,]ации гO(jударствеtjного и
N,Iуницип;tЛьного имуЩества), Граяtданским кодексом РФ, Полохсением об оргil"низации llродfiitи
государственного или муниципzlJIьLlого иiчlущества на аукционе) утвер)кденным постановлением
Правительст,ва Роосийской ФедераL{ии от l2.0B.2002 г. Лс 5В5,
В соответстRиI,I с Налоговым кодеltсом Россшл"tсttой Федерацц}I прц rroкYtlкe имуцIества
týдзны

муниципа.]lьного

образования

у покупателя

возltлIкает

обязанность

исIIислIIть

и

уIIлатить в бюджет Российскоii Федерации в установленноNI закоuодательством Российскоli
Федерацип rlорядке цалог Hir добавленную стошмость в размере 18 процентов о"г цены
продажи имущества (без y.IeTa НДС), определенной по итогам торгоl}.
к

участию

в

аукционе

догlускаются

физические

и

юридические

лица,

которые

в

сOо],ветствии со ст. 5 Федерального закона Российской Фелерации (О приватизации
государственного и lvlуниципального и]\4уtt[ества)) lчlогут быть признаны покупателями,
cBoeBpelvleriHo подавШие заявк\' Hil уtlдg"r"" в аукционе и предс,гавившlие докуN,lенты в соответствии
с перечне1\1, объявлеllt-iыпц в настоящеМ инс}ормационно]\,1 сообщении, обеспе.lившие в
установJlенный срок поступление 1-1a сче,l, продавца. указанный в настоящепr инфорш,lационном
сообrцении, уста.новленной сушtмы задатка.. .щокументоlчI, подтверllцающим поýтупление задатка
на счет продавца, является выписr(а со счета продавца. обязанность доказать свое право I.Ia
участие в аукционе ле}кит на претенденте. Инос,гранные юридические и физические лица
лOпускаl,отся Ii у!lастию

в аукциоljе

с соблюдеllием

требований,

устанOвленных

законодательством

Российской Федерации,
fiокуlrснты, предстаttllяе}rые для учiлстлIfl ts аукционе:
1, Заявка Н:r yrlagr,ra в аукцLlоне по ус"гановленноti форме, опубликованной в настояtцем
информационном сообщении, в ?-х экземплярах (форма соответствующего лOкумента таюке

размещена

на сайте адми}lистрации

МО

Кузнечнинское

городское

поселение

МО

Приозерский

муниципалЬный район Ленинградской облаёr,и в сети Интернет www.lrшzlrecýзfiql*,le&{}hX,rnr}.

2. OdHOclyleMeч.lIo с :заявкОй преmеrrc)еrtп,tьt ltlledctltacl,uяlrlm c,uedylotLlue {)oKllM97lц167;
2.1. Физические пица -- доку]\,lент, удостоверяющиЙ лиLIнос,l,ь, или представляIот копии всех его
листов.
2,2. |О ри диLlеские л ица:
Заверенl+ые копии уtiредитель ных документов.

-

о

!окупrент, содержащий сведения
доле Российской Федерации, субъекта Российской
ФедерациИ или муниЦипальногО образованИя в уставНом капитzIJIе юридиLIеского лица (реестр

влаllельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лиLtа и

пOдписанное его руково/lитслеl\l tlисьмо);
Щокуп,rент, который под]"веl])i(дtает полно]\{оtIия рукоt]одителя юридиLlеск()го лица на
осуществлеt]ие дейсr,вий от и\,1ени tоридиLIеского лица (копия реitlеFlия о tjазначении этого лиIJа

или о его избрании) и в соответствии с которым руковолитель юридического лица сlбладает
имени к)ридиLIеского лица без доверенности.
З. Иные документы, требование к предоставлению которых мо}кет быть уотановлено федеральным
право]чI лействtlвать от

законом.

В с.пучае если оТ име}lи преl"еl"iдеЁIта действует, его представи,гель

по довереннос.ги,

к заявке

долхtна быть прилох(енir доверенность на осуществление действий от имени претендеI-Iта,
оформrlенная в установленном порядке, или нотариальFIо заверенная коtlия такой доверенl"lости. В

случае есJlи доверенност,ь на осуlцествление действий от имени претендента подписана лицо]\I,
lоридиtlеского лица, заявка должна солерх(ать такх{е докумен.г,
угlолномоченным
руководителем

гlодтверrIцающий полномочия этого лица.

все листы документов,
llредставляемых
одновременно
с заявкой, либо отдельные тома
данных документов дол}tны быть прошиты. пронумерOваны, скреплены пеLlа.тью претендента (для
юридического л и ца) и подп ис;lн ы, претендентом или его предс"гавителем.
Представленные
иностраlt}lымИ
юридиLlескиi\{и
лицами
документы
дOл)Itны быть

Jlегrtлизованы на территории Рос;ийской Федерации и иметь надле)ttащим образом заверенный
перевод на русский язык.
fiокументы, содержащие поN,Iаркиj подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
заявки. посryпившие после истечения срока приема. заявок, указанного в информационном
СООбЩеНИИ, ЛИбо ПреДставлеt"lные без необходимых докуN4еl"лтов, либо поданные лицом, не
УПоЛНоМочеl{нь{м претеLIдеtj,го]\,l FItl осуществление таких действий. продавцом не принимаются.

К указанным докуN{ентам (в том чисJtе к ка:Itдому тому) такхtе прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярак, один из которых остается у Продавца аукциона,
другой - у претендента.
К участию в аукционе доlIускаются лица, предоставившие все пеобходиý{ые документы
и оlIJIа,rившlие задаток на счет Продавца торгов.
!ля участия в аукционе претендент вt-lосит задатоI( в сOответствии с условияi\{и договора о
задатке, форма которого опубликована в настоящем инфорN,lационном сообщении, а Taк>tte на
саЙте администрации МО Кузr-rечнинское городское поселение МО Присlзерский муниципальный
фйон Ленинградской области в сети Интернет www.kшznecfurrtle.lenolri,rrt, путем перечисления
денеяtных средств на расLtетный c.leT Организатора торгов * Администрация муниципального
ббразования Кузнечнинское городское поселение муниципа-пьного образования Приозерский
муницигlальный

МО

район Ленинградской

области (УФК

по Ленинградской

области (Администрация

Кузнечнинское городское поселение l\4O Приозерский муниципальный район ЛО л/с.r
0545ЗР08170) ИНН 41|20З92З8, КПП 471201001, банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, рiс 40З02В'l 0200003002З 1 5, БИК 044 l 06001
Телефон для справок по оплате задатка: 8-(ВiЗ-79) 98-ЗЗ2
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 06 января 2017 г.
Настоящее информационное сообrцение является публичной офертой для закJ]ючения
договора о задатке Iз соOтветствии с формой договора о задаl,ке, опубликованной в настоящем
инфорш,lационном оообщении, согласно ст.4З7 ГК РФ.
Указанный

договор о задатке счита.ется в любопl случае заключенныN,l в письмелlтлой форме

в информационном сообrцении, в случае
подачи Претендентом заявки на уL{астие в аукционе и перечисления суммы задатка. fоговор о
задатке N{o}IteT быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонаl\1и в
соответствии с формой договора о задатке, опубликованной в настоящем информационном
Hir условиях формы договора о зада:гке, опубликованной

сообщении (форiчlа соответствуlощего
МО
документа также размещена на сайте администрации
Кузне.tнинское
городское посеJlение МО Приозерский
муниципальный
Ленинградской
район
области в сети Интернет www. kахиrr*сfu ж oe.i'e lrtl bl" гtл).
Задаток перечисляется неllосредственно стороной по договору о задатке.

В платётtном поручении в части кНазна.lение платежа) должна содержаться ссылка на дату
проведения аукциона и адрес объекта торгов, а TaIt>Ke на реквизиты договора о задатке в случае его
заключения в форме единого документа, Ilодписанного сторонами.
Задаток слуя(ит обеспечением исполнения обязаr,ельства победителя аукциона по
заключению договора купли-продаlки. Задаток возвращается всем учaстникам торгов, кроме
победителtя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток,
перечисленныГл победителем торгов, засчитывается в сумму плате>ltа по договору купJlи-продalки.
Фактом внесения дене)l(ных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей
заявки претендент на учас,гие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения
аукциона

и условиями

договора

о задатке,

опубликованными

в настоящем

извеще}lии

о

проведении аукциона.
Заявки с rrрилагаемы}!lи к llипt документами tIринимаются начиная с 12 декабря 2016 г.

представителем Продавца в каб. 102 адп{инItстрации МО Кузне.rнинское городское
поселенIле МО IIриозерский мyнцципальный район Лепинградской области по адресу:
188751, Ленинградская область, Приозерскилi райоя, пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5а с
09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и в предпразд}lичные дни с
09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00).

Заявки, посryпивll]ие после истечения срока приема, заявок, указанного в информационном

сообщении,

либо

представлегlные
без необходимых
либо поданные лицом, не
документов,
претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Срок окончания прIIема заrIвок * 06 января2017 г. в 17:00.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора кугrли-продая(и,
иныN,Iи сведениями об объектах,, выставляемых на продажу, мо)кно с момента приема заявок по
адресу Продавца, а TaItrKe на сайте Продавца в сети Интернет: www.kuznechnoe.lenobl.ru

уполномоLtенным

Телефон длrI справок 8-(813-79) 98-242.
ПобедителеNI аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект
продa)lй.

Заявки и документы претендентов рассматриваются 12 января 2011 r. по местонахох{дению

Продавца.

ГIретендент приобретает статус участника, аукциOна

определения участников аукциона.

с

MoNleHTa подписания протокола

продавец устанавливает факт пOступления от гlретендентов задатков
на оснOвании выписки
с соо,гветстtsующего cLIeTa. По результатам
рассмотре[iия документов лродавец при}tимает
решение о призна}rии претендентов участниками аукциона иJlи об отказе в доIlуске претенден"гов
к
участию в торгах, которое офорпlляется протL]колопл. Претенденты, признанные
участниками
аУКЦИОНа, а ТаК)Ке ГIРеТеНДеI{]'Ы, Не Допущенные к
участиtо в аукционе, уведомлялотся об этом
гlутеМ вруLrениЯ им под расllиску соответствук)lцег(-)
уВеДомлен1.1 я 12 п 13 января 2011 г. с 14:00
до 16:00 в каб, l02 админrdстрац}lи МО ltузнечu*"iп,,. городское пOсеJIеFIие МО Приозерский
муниципальныЙ райоН JIенинг,радскоЙ области по а.дресу: lB875l,
JIенинградская область,
РРиозерский район, лгг Ку:знечное, ул. Гагарина, д. 5;, либо путеN4 направления такого
уведо]\,Iления по почте (за,казным письмом).
,
11ретендентам, не допущенным к
уl{астию в аукционе, задаток возвраlцается в течение 5
календарных

дней

аукциона.

со

дня

llодписания

Вручение
карточеК
учас'никоВ
необходимоN,l случае, довереltности 16

протокола

аукциона

о

признании

Ilр{]водится

при

пре-генден,гов
наllиLIии

у.lастниками

паспор.га

И,

в

января2017 г. с 10:30до 1б:50 в каб. l02 администрации
МО Кузне,Iнинское городское посеJtение МО Приозерский ]\,IуницигIаJIьный
район Ленигrградской
областИ по адресу: 18в751, Ленинградская область, Приозерсrtий
район, пгт Кузнечное, ул.
Гагарина, д. 5а,

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Подведеrrие [lтогов ауItциOна осуществляетсlt 16 января 20]t7 r. по
адресу организатора
аукциоfiа: Ленингралская обласr-ь, Приозерский
район, пгт КуЪнечное1 ул. Гагарина, д. 5а.
Извеruение о проведеI"tиI,1 торгов размещено на о(lициа.ltьном сайте

РФ для размещения
проведении торгOв: wr.vw.toгgi.gOV.rU.
претендент имеет право о,гозвать приняlую продавцом заявку
до Mo'el-tTa утвер,,tдения
протокола определения участниt(ов открытого аукциоt-lа,
уведомив об этом (в письменноЙ форме1
прода,вца. В случае о,гзыва. llретеFIдентом в
устаповленно]\.1 лорядке заявки до /1аты окончания
информации

с.l

приеNIа заявоi( задаток возsращается претеtIденту в l.еLIение 5
дгlей со дня посryпления
уведоý{леllия об отзыве заявки, в случаё от,зывil заявк}1 гrозднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в течеFIие 5 дней с даты подведсllия ит()1.()в торгов.

на который подана одна заявка ltли к KoTopo'ry допушtен олин
участtIик,
IIризнается не состоявшимся.
после с}ткрытия аукциOна аукt{ионистом оглаш.ются наименование имущества,
основl-{ые
его характеристики, наLIZUIьная l"le.la продажи и (шаг аукциона), после rI€Го
уrl3g,дпикам аукциона
предJIагается заявить э,l]у цену путе]VI поднятия карточек.
после заявления уttастникаN,lи аl)/кциона ша.lальлttlй цены аукциоrtист предJlагает
участникам
аукциона заявлятЬ свои предЛо)i{еllиЯ по цене прода)i(и, i-lревыIхающей
на.Iальну}о
Аукцисlно

цену.

каrкдая последующая цена, превышающая предыдущую цену на (шIаг аукциона),
заявляется уLIастниками аукциOна гIутеN.I поднятия KapTotleк. В случае
заявления цены, кратной
(шагу аукциона). эта цена заявляется
аукциона
путеN,l
поднятия kapTotlek и ее
участниками

оглашения.

А5'кциtlнис,I называеТ

номер карточкИ участника аукциона, который первым заявил
началь}lую или последуюlлую цену. yказывает на Этоi.о
Уrlзg.гника и объявляет заявленную цену

каК Цен\/ продажи, При отсутствии предлоlttений со стороLlы иных
уqзg.гников аукциона
эту це1]у 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цень1 ни одиLt из
уtlаст}tиков аукциона не поднял карточку и не заявил последующук) цену, аукцион завершается.
ITo завершении аукциона. аукционис,г объявл.сtет о продurп" имушtества,
называет его
продажную цену И Fiомер карточки победителя аукциона. Лобедителем
аукциона признае.гся
уtlастllик, номер картоtlки которогс] и заявленная им цена были названы аукционистOм
аукцио1-Iист, повтOряет

последними.

Если псlсле трOекратного объявления наLIаJ.ьной
цены прода}ки
аукциOна не под}{ял KapToLlKy, аукLlион признается }-lесосl,оявшимся.

ни один

из

уLIастников

щена имущества. предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах

аукциона,,

Протокол об итогах аукцIiсна, подписанньтй аукционистом и продавцом, приобретает
юридическуо силу и является доку]чlентом,
УдOстоверяюu{им право победителя на заключение

договора купли_продах(и.

Уведомление о признании участника аукциона победителешr и про"гокол об
итогах аукциона

выдаtоl,ся победителю или его yt"]oJlHoMoLIeHHoMy представителк) под
расписку либо высылаются
eN{y пО почте (заказныМ письмом) в течение 5 дней с
даты подведения итогов аукциона
Продавцом.

5

17В-ФЗ ко
с,г. З2 Федерального закона от 21,12,2001 J\Ъ
Поло>Itения
требований
с
и
имушества)
учетом
приватизации государственFIого и муt{иципаJlьного
и муниципального имущества на аукционе,

Соглlасно п. 14 cr,.

lB и п. 5

об организации продаj{tи государственного
Правительства Российской Федерации
утверл(денноrо по"ru"овлением

от l2,08,2002 Nq

585,

ДоГоВорl(УПЛи-ПроДажизакЛюtlаеТсяМежДУПродавцомиПобеДитеЛеМаукЦИонаВсооТВеТсТВИИссообщении, в
настояtцем информационноN{

опубликованноЙ в
формоЙ договора пу.,пr-проОоки,
,"u"""" 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,

&оплатаПоДоГоВорУКуГtЛИ.ПроДа}ItИПроИЗВоДИТсЯеДИноВреМенНонеIrоЗДнее30
с формой,
заключаеNIого в соответствии
каJIендарных дней с момента подписания договора,
победителем
внеоенный
Задаток,
сообщении.
в настоящем инфсlрмационном
'опубликованной
имущества,
аукциона, засчитывается в счет опJIаты лриобретаемого
пр'Уопо'""'"(отказе)побеДителяаУКцИоНаоТЗакЛюЧеНияВУсТаНоВленныИсроК

ДоГоВоракуПЛи-ПроДilкИЗаДаТокеМуНеВозВраЩаетсЯ'иоНУТрачИВа9ТПраВоНаЗакЛЮЧеНие
указанного договора.
с N{oMeHTa государственной регистрации
Право собс.гвенности переходит к покупателю
государственF{ую регистрацию прав на
nap"".,,ou права собственности в органе, осуцествляюtllем
выполнения покупателем обязанности по
недвижимое имущество и сделок с ним, при условии
купли-продах(и, Расходы по государственной
оплате цены продn1ки в соответствии с договором
оплаты
собственности возлагаются на покупателя, Факт
регистраци, n"p""ooa права
поступлении денежных средств в размере и в
подтверхцается выl]иской со ctteTa продавца о
порядке, указанном в договоре купJlи-прода)t(и,

акта приема,-лередачи в течение
передача об.ьекта осуществляется путем подписания
на cLIeT продавца,
зачисления денеil(ных средств в полном объепле
рабочих дней с MonIeHTa

3

ПръtLлоэtсетше ]

В Администраtlию

муниципального образования Ку:знечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ NЬ _
ПО ШРОДАЖЕ ОБЪЕItТА ПРИВАТИЗАЦИИ

(за,полняется Претендентом (его полномочным представителем)

f{ретендент

-

tоридическое лицо

для юрrrдических лиц:
государственной
ffoKyMeHT о

физи.tеское лицо

регистрации

(кем выдан)

инн.

качестве

юридического

лица

Место
регистрации
Место про}l(ивания

Зани

м ае

Ml

ые

и н

остран ные публи чные дол}Itности

&

(кем выдан)

Место
регистрации.

Место проrltивания

инн.

Почтовыt] адрес, индекс

lействует

основании:

лъ

llоверенности

Банrсовские реItвизлIты для физпческlлх п юридических лпц):

Бик.
Банк

Претеllдент,

собственности

принимая

решение

о приобретении

Мо Кузнечllинское городское

Лениl-tградсксlй области

иlиущестl]а,

находящегося

в муниципальной

поселеНие N4O Приозерский муницигlальный район

(имущественный комt"tлекс, строение/помеrцение) пакет акций, местонахо)кдение)
с состояниепI продаваемого объекта Ir документацией к неLlу ознакопIлен, претензий не имеет.

0бязуюсь:
l, Соблюдать условиЯ проведения торгов, содеря(ащиеся в информационном сообщении,
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети 'iИнтернет" дп" 1ru.по"щaп""
информации о проведении торгоВ ЧlYw.!gr_Iж&жУ.'{'}l, на сайте www.kuzrrе*!эilое.lепоL}i.ru, а такя(е
порядок проведения аукциона, усJановленный Федер,Lць}lым законом от 21,12.2001 jф l7В-ФЗ ко
приватизации государственного и N,lунициtIальгlого иNlущества>, Полсlяtением об оргаl{изации
прода)ки государственного или муниципального иN,lуп"lества на аукцио}lе,
утвер}кденным
Постановлеллием Правительства Российской Фелерации от 12.0В.2002 Лg jBS;
2, При приобретении имущества I1a аукционе озлlаItо}{лен с TеIII, tITo:
t) При проведении прода)t(и иi\{ущества на аукционе претеI*дентом должен быть tlгtла.lен задаток в
соответствии с условиями договора о задатке, опубликованными в информациоННоr\,I сообщении о
прода)(е имушества,

fiоговор о задатке мо}кет быть заключен в форме единого документа, подписанн()I.tl сторонами в
соответствИи с формой догOвора о задатt(е, опубликilванной в информационном сообщениЙ.

УКаЗаННt,IЙ ДоГоВор о ']адатке сLIиl,ается в любом
УСЛОВИЯХ фОРмы

случае ззклюtl€нн}эlм
в письN,lенной форме на
договора о задатке, опубликованной в иrlформационноN4 сообirlении, в случае

ПОДаЧИ ПРеТеНдентоМ

Заявки

на уLIастие

в прода}ке

и переLIисJIсния

суммы

задатка.

Задаr,ок подлеяtит перечислениtо на счет Гlродавца и l1еречисляетсrl

непосредственн()

Претендеtlтtlм.

В платежНOм поруtlении В .lасти кНаЗначеt"tие плате)ка)) доJl}ltна содержаться есылка I-Ia дату
ПРОВеДеНИЯ ПРОДа)ItИ И аДРеС Объекга,. а "гакяtе llit реквизиты договора с) зада"гке в слуtIае его
составления в форме единого доI(уN,lеlilта. подll исаннс)го сторонам и.

щокупrентом. подтверяцаюrцим поступление задатка

на cLIeT продавilа.. yказанный

в

ИfiфОРмациоННом сообщении, являеl"ся выписка с соответствующего c.leTa rlродавца.

3,.

В слу.lае признания Победителем аукциона:

3,1. Заключt-tть с Продаt]liом дOг()вор купли-продажи в теtIении 5 рабочих дней с даты flодведения
итогов аукциона.
З.2. подпrlсать в день проведенLlя а),кцLiона гIротокоJI tl результilтах аукцIlона;
З,З. Оплат'иТЬ cl'o1,IN,Iocтb иfulуцества, определеннyю пс) резуJlьтатаN,l аукцио1-Iа, в IIорялкс и в сроки,
уСТаНоВЛеНt,tые деЙствуюIлиlu заltоно/lа],ельством. инсРормациоIlIJы]\4 сообrlдениеIи и договором
купли*продаijtи.
В случае отказа победителя аукIlиона от,заклюLtения договора купли-продzlжи либо невнесения в
срOк установленной суммы плате)Itа внесенный задаток 1,1e возвращается,

Уведопrляrо, что на pIoMeIIT шодачи настояrцей заявки задаток
(

платежноNIу поручению

копеек

от

J\b

размере

на crle,f Организатора

переlл}lслен

<(

t}

20

))

Указанный задаток персчIIслен на основании договора о задатке от

пролажи по

l,.

л}

!аю согласие на использова,Ilие моих персональных данных в соответствии с нормами и
требованиями Федерального закона ох 27 июля 2006 года Nq 152-ФЗ кО персональ1lых данtlых) и
законодатеJll,ства

t) при ваl"изации.

Прилtlltение: пакет докyментов, предстаt]Jtеltтtый Претеrlденто]\,{, согласно описи" являющейся
неотъе]\,{Jlе м ой частыо настоящей зая вItи.
Подпись Претендента
(егсl пол лtомочного представите;rя)

Заявка приня"га Организаторо\4 торгов
час.

]\4иIJ.

(

м.п
20

г. за Nq

Упол номоченный представитель
Организатора торгов
подtrrtсь, Ф.И,О.
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

Прчлоэtсепuе 2
ЛЬ

Ленинградская область Приозерский район пгт Кузнечное

(

две тысячи шестнадцатого года

Адмиrlистрация l\{униt.lипальt-lого образования Itузне.lниI,лское городское

поселение

фнициllалЬного trбразt,lва}lиЯ Приозе1-1сltИй мчниципа_пьныЙ райоН Ленинt,радСкой областИ (далее
; АдминиСтрацияr) (инН 47 120з92зВ, внесено в Единый государственллый реестр юридическLlх
лиц за основным государственныМ регистрационным номером 10547004410l4 инспекцией ФНС
рФ по Приозерскому району Ленинградской области), именуемая в далы-tейшем Продавец, в лице
главЫ администрации Галич Галины Анатольевны. действующей на основании Устава
]\{униципального образования Кузнечt,tинское городское поселение муниципального образования
ПРиОЗерСкиЙ мугlиtlипа_пьный район Ленинградской области. зарегистрированного Главным
управ-ltеt,tием Министерства юстиции Российской Фелерации по Ленинградской области
12.\2.201З r. за государственныN.{ регистрационным номером RU475l410l201З001, с одной
стороLlы,

И-(пoлнoеНаИМеНoBаНиеПpeтендеНTa-ДЛяЮpИДИЧескoГo-ltица,Ф.И.o'и
паспортные

данные

- дJIЯ физи.lескоГо

лица)' именуемыЙ

в дальнейШем

ПретенДен,г, С другой

стороны, руководстВуясь Федеральнь]М ЗаконоМ от 21.12.2001 М l7в_ФЗ <<О приватизации
государственного и i\,IуFlиципаJlьного имущсс,гва)>, I"[олоlкеt"лием об орга.низации продаlltи
государствеI{ного или муниципаJlьного имущества на аукционе) уl,вержденRыi!{ постаFIовлен}{ем
ПравительСтва Российской ФедерациИ от l2.0B.2002 ]\9 5В5, зак-гtлоLIили настоящий дсlговор о
ни;l{еследуюtllем:

1,

i.

I1ретендеlлт

для уLlастия

с

* ur**"#'-#",illlНЪ"око*"атной

квартиры общей

ПЛОЩаДЬЮ 24,0 кв.м.
кадастровым HoN,IepoM 47:04:0102001:]97, располо;ttенной по
аДРеСУ: Ленинградская область. ПриозерскиЙ раЙон, шгт ltузrrечное, Приtэзерское шоссе,
д. 26, КВ. З пере.Iисляет на расчетный счет Организатора торгов денея(ные средства в размере
52з00.00 (Пятьдесят две тысячи триста) руб. 00 коп (далее - задаток) по банксlвскиNI реквизитам:
ПОЛучатель: УФК по Ленинградской области (Адмиллистра,ция МО КузнечFIинск()е городское
поселение МО ПриозерскиЙ муr-Iиципальl,tый район ЛО л/сч 0545ЗРOВl70) ИНН 47120З92З8, КПП

47120l00l, банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.

САНКТ_ПЕТЕРБУРГ,

р/с 40З02810200003002З l5, БИК 044i0600l
1.2. ЗаДаТОК СЛу}кит обеспечениеN.,I исполнения обязательств Претендента по закл],оtlению
fiоговора

купли-продаit(и

и оплате

продаl]аеN,Iого на

победителем торгов.

торгах имуulества в cJlyllae признания Прет.ендента

2. Порядок внесения задатка
2.1, Задаток подле)t(ит перечислению на счет Администрации непосредственно Претендентом. В
ПЛаТе}ItНОМ ДоКУivlеНТе в графе (назначение плате)ка)) должна содер)каться 0сылка на дату
ПРОВеДеНИrI ТОРГоВ И адрес обт,сI<та. а также на l]еквизи,гы настоящего fJоговора в случае его

заклюtIе1,1ия в форме едиllогсl

документа, подписанногсl Сторонами,
2.2. Задаток должен быть внесен ПретендеНТоNll t{e позднее даты окоFILIания приёма заявок и
доляtен поступиl,ь на указанный в п. 1.1 настоящего f{оговора расчетный счет Администрации не
позднее латы, указанной в информациоFIноN,r сообщении о проведении торгов, а именно
(( ))
20
г. Задаток сtlитается внесенным с даты поступления всей сум]vlы
Задатка на расчетный счет Администрации.
В слуLlае, когда cyMN{a задаткi1 оТ Претендента не зачисJIена на расчетный счет
Адп,iинистРации на дату, указаннуло В инсРормационнON,I сообщении о проведении продажи
имущества, Претендент не догlуокается к участи}о в торгах, Представление Претеr"лдентом
ПЛаТеХ(FlЫХ ДОКУМеНТОВ С ОтметкоЙ об исполнении

при этом во внимание

не приниN,Iается.

2.3. На ДеНе)кНые средства, перечисJlенные в соответствии с настояLцим ýоговорошл, процелtгы не
начисляются.
3.

Порядок возврата и удержания задатка

З.i. Задаток возвращается в случаях и в сроI(иl которые ус.l.ановлены пп. з.2*З.6

Щоговора путем перечисленI.1я суN,lмы внесенного

Претендентом.

настоящего

задатка в том порядке, в каком он был внесен

10

з.2. В слYLIае, если ПретенденТ rje будеТ допуш(ен к Yчас.гию в торгах. Администраt,lия обязуется
ВОЗВРаl'ИТЬ cyN,l]lly BHeceHLloI'O Претендентом залатка в ,геLIение 5 (гrяти) днеЙ с даты оформления
Администрацией Гlротокола об итогаrх прие\,iа заявOк и rltrределении уtlастников 1,оргOв.
з,3. В слуLlае, сслИ Претендеl-t"г ytlacTвoBaJ в ],оргilх I4 не призт]аi{ Гlобедителем торгов,
АДМИНиСтрация обязуется возвратить сумму внесенного 11ретендентом задатI(а IJ течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов торгов,
З.4. В СЛУЧае оТЗЫва Претендентом заявки на участие в торгах до даты окончаt{ия приема заявок
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (гrяти)
Д8IеЙ со ДНя Поступления в Адь,lинистрацию от Преr,ендента уведомления об отзыве заявки. В
слуLlае о'ГЗtrlВtt Преr,енлен'го]\,l заявки позднее даты оttо}lLlаFIия приеi\{а заявок за/{аток возвращается
в порядке, установленноN{ п, З.3 настоящего 7]оговоl-tа.

3.5. В сЛучае признания торгов несостоявшимися Адьlиl-tистра,ция обязуется возвратить суfuIму
ВНесенНОГо Претендентом задатка в течение 5 (пяти) днеЙ со дня подписания протокола признания
торгов несостоявшимися.
3.6. В слуttае отме}lы 1,оргов Администрация обязуется возвратить cyMfuIy внесенного
Претендентом задатl(а в теLIсние 5 (пяти) дней со днri издания главой Администрации
расп(,)ряlltения об отмене торгOв.

З.7. Вгlесенный задат'ок не вOзI]ра]дitется в случае, если Прет,ендент, признаtlный победителем

торгов:

- уклоНится/отка;кется от закплоllения в ус,tанов.пенныЙ срок !оговора купли-прода)l(и имущества
(п. 12 ст. l8 и п. l1 ст.2З Федераlьного Закона М l7В-ФЗ от 21.12.2001 года <О приватизации
государствеLtного и муниципального имущества>);
* укЛоНИТся/откажеr'ся от оплаты продаваеi\,lого на 1,оргах имущеотва в срок, установленныЙ
заключен н ым tоговором кугlл ч-продажи и]чt)lщества.
3.8. В слУчае приЗFlания Претендента победителем 1,оргов сумма в}{есенного задатка засчитывается
В cLIeT оплаты приобретаемого на торгах иN{ущества при заклtочении в ус,тановленном порядке
ffоговора купли-продажи.
._ i
4. Срок действия настоящего Щ,оговора
4,l. Настоящий !оговор вступает в силу с момента его подписаlлия Сторонами и rIрекращает свое

дейст,вие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возмоll(}lые сп()ры и разногласия, связанные с исполнением настоящего ,Щогсlвора, булут
разрешаться Сторонами путем пеl]еговоров. В слу.lае невозмо}ltнос,ги разреluениrt споров и
разногласиЙ путем переговоров они подлежаl,рассмоl,реникl в арбитражноful суде или в суде
общеЙ Юрисдикции в соответствии с их коN,tпетенцией по месту нахо}IцеFIия Адш,tинистрации.
4.З. Настояrций Щоговор составлен в двух экземплярах, имеюt:Iих одинакOвуIо юридиLIескую силу,
по одному для каlttдой из сторон.
5. IОридические адреса Il реквLIзпты Сторон
Организатор тOргов
fIретендент
Адп,t

ин

истрация

NIy

I-1

и

циil аль

но

го сlбразо вания

Кузнечнинское городское поселение
муt{иципального образования Приозерский
муницип€1,1ьный район Ленинградской области
1

8В75 1, JIенингрzlдская область, Г[риозерсttий

Адрес:

район. пгт Кузне.tное. ул. Гагарина, д. 5а
инн 47 120392зв, кIlп 47 l 20 1 00 1,
банк: ГРКL{ ГУ Баrлка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, (л/с 054ЗРOВ170)
р/с 403028 l 020000З0O2З I 5, БИК 044 1 0600 l
6. Подплtсll сторон

Организатор 1,орt,ов

Преr,енденr,

Г.А.

ГzL,.rич

(Ф и.о.)

i1

ДОГОВОР КУПЛИ_ПРОДАХШ

[lpu.ltoэtcet.ttt,e 3

ЛЪ

Ленинградская область ПриозерскиЙ раЙон пгт Кузнечцое
две тысячи сех,{надцатого года

*

Адrинистрация муниципального образования Кузне.Iнинское городское поселе}Iие
\{униiJипального образоваltия 11риозерский fuIуници]ltlльный район Ленинградской области
(инН 41120з92З8, внесено в Единый государственiтый реестр юридиаIеских лиц за
основным государстве}Iныл,1 i]егLlстрационным HoN{epoM 1054700441014 инспеiсцией ФНС

рФ по Приозерскому
области), иNIенуемая в дальнейшем
району Ленинградской
Продавец, в лице гJlавы администрации Галич Галины Анатольевны, действуюrцего на
основании Устава муниципального образования Кузнечнинское городское поселение
муницишального образования Приозерский мунициtlfuцьньтй район Ленинtрадской
области, зарегистрированного Г'лавным Управлелтием Министерства юстиции Российской
Федерациlt iro Леttинградской облас,ти \2.I2.2013 r,, за государственным
регистрационным
Hox,{epolvl RU475 1 4 1 01 20 1 300 1. и

;

Стороньт' заклюrIилИ настояrлиЙ loгoBop о нl{жесле/{уюlцем:

1. основные lIоня.гия
1.1. Итчrущество - однокомнатная квартира обrцей площадью 24,0 кв.м. с кадастровым

номером 4]:04:0102001 :197, располоrкеннсlй

по

адресу: Ленинградская область,
З (дапее Имуrцество),

Приозерсtсий район. пгт Кузнечное, rlриозерское шоссе, д.26, кв.

2. IIредмет Щоrовора

2.|. ПродавеЦ в соответствии с итоговым протоколом заседания коNIиссии по
вопросам распоряхtения муниципальным имуrцеством муниципального образования
Кузнечнинское

городское

гIоселение

муницилального

образования

Приозерский

муниципальlrый район Ленинградской области от (
)
2017 года
(приложение 1), обязуется передать в собственность l1оiсупателя, а ПокупатеJIь принять и
оплатить в соотRетствии с усJlовиями настояп{его договора Имуrцество, расrтоло)t(енное
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, Приозерское
шоссе. л.26, кв. З.
2.2. Имуrцество IIринадле}кит Продавцу на праве собственности на основании:
2.2.|. Щоговора о порядке передачи х{илого фонда, объектов ин(lраструктуры в
мунициrтальнуIо собственность от 27 .а2,1998 .,\Гq 1;
2.2.2.Распоряжение Правите.ltьства Российскttй Федерации от 24.0().1998 лъ 1385-р;
2.2.з. Акта приемки-передачи объектов х{илишIно-коммуна,lьного и социально-бытового
нiLзнааIения в мунициrrальную собственность от 2].02.1998 г.;
2,2.4. Свидетельства о государртвенной регистрации права 47 ГА Nq 040809 от 1З.07.201б
г,, выданного Управлением Федера,rьной службы государственной
регисlрации, кадастра

и картографии по Лепинграrдскtlй области.

В соответствии со ст. 1з1 гК рФ право собственности }Ia Имущество
зарегистрироваIIо Ушравлениепl Федеральной слуlкбы государственной
регистрации,
кадастра и картографии по ЛенинградскоЙ области, о чеМ в Едином государственном
реестре прав на недвих(имое иN,iущество и сделок с ним 1з июля 201б года сделана запись
47,4110251,4] 1025100512016-651211
регистрации
выдано Свидетельство о
государственной регистрации liрава серии 47 гД N9 040809 от 1З,07.2016 года.

М

и
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2.3. ГIрОдавец гарантирует, aITo передаваех,{ое Имуш,tество свободно tll, IIрав третьих
лиц,

не

находится

под

арестом,

в

залоге!

3.

и

не

I_{eHa

является

предметом

спора.

Щоговора.

3.1. IJeHa Имушдества в соответствии с итоговым Iтротоколом заседания комиссии по
*опросаМ распоряя{ения мунициrтальным имущсством муниципfuтьного образования
Кузнечнинское
городское
поселение
муниципального
сlбразования Приозерский
I\4униципальный район Ленинградской области от (
)
2016 года
в
ксlпеек, без
установлена размере
рублей
учета НДС, является око}lчательной и из},{ене}tию не подлехtит.
З.2. Сумма заl]атка в ра,]]\4ере 52300,00 (Пятьдесят две тысячи триста) руб.00 коп,
вНесенная Покупателепл Продавцу
в соответствии
с условиями
IIриватизации,
засчитывается в выкупную стоимость Имуrцества указанную в II.3.1. договора, к
tlеречисJtению следует _руб.
коп,.
_
4. fl.патеrки по fiоговору.

4.1. Оплата производится в рублях в теrtение З0 (тридцати) календарньж дней с
момента заключения настояпIего договора.
СУМма платежа, указанная в п. З.2. настояпlего договора переLIисJIяется на счет
Продавца, по следуюrцим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинград9.к.ой области (Администрация МО КузнеtIнинское
ГОРОДСКОе пОСеjtенИе МО Гlриозерский ,унициrrальный район ЛО л/сч 04453P08l70), ИНIl
47|20З92ЗВ. КПП 47ir201001, банк: Оl'ДЕЛЕНИЕ ЛЕL{И}{ГРАДСКОЕ Г. САНIfl-ПЕТЕРБУРГ,
р/с 40 1 01 8 1 02000000 1 0022, БИК 044 1 0б00 1, кБК 040 1 1 402053 1 З00004 1 0
После произведенной оплаты Покупатель представляет Продавцу копии платежных
поручений с отметкой банка,
4.2. Щатой платежа считается дата заLIисления денежных средств на счет Продавца,
указанный cooTBeTcTBeHI-Io в п.4.1 настоящего договора.
4.З. ГIолная оплата цеЕlь1 Иптушlества должна быть tlpollзBeJ{el]a до регистрации
перехода права собственнос,tи на Имущество.
4.4. Все расходы по регистрации настояrцего договора и IIерехода права
собственности на Имущество несет Покупатель.

5. Переда.rа Имуrrlества.

5.1. Имуrцество передается Продавцом Покупате-пло по акту rlриех,Iа- передачи

(прилоясение 2) в течение 3 (трех) рабочих дней пос_пе поступления денежных средств на
счет ПродавIlа в лолном объепце.
С даты подписания акта приема-передачи Ип,tущества Покупателк,l, ответственность

За соХранность Имущества, равIIо как и риск случайноЙ порLIи или гибели Имупlества,
несет 11окупатель.

5.2. Обгв'мельство Продавца передать Имуiцество считается исполненным после

полписаFIия сторонами акта IIриеN,Iа-передачи.

U. Oru"r.TBeHHocTr' Сторон.
6.|. За trросрочку платежейr. предусмотренных ст.4 настоящего договора, Покупатель
уfiлатiивает Продавцу пеню в размере 0,1 %:за кахtдый день просрочки.
6.2. На.lисление штрафных санкцийt осуtцестI]Jlяется со дня, следуюIцего за
установJIенным по fiоговору днем оплаты, по день фактической оплаты вклюаIительно,
6.3. В слуаlае не поступления на расчетный счет указанный в п,4.1. настояцего
ffоговора средств. указаЕных в п, З.2, настоящего fiоговора, в течении 10(тридцати) дней с
Iз

моN4ента истечеt]ия срока оплаты (непредставление подтверяtдающих ошлату дцокуiчlентов)

в

устzшIовленн()м законом порядке, а внесенная
Покупателем cyMMaJ в том числе задаток, }Ie возвращается.
6.4. В cлyllae невыполнения или ненадлежащего выполlrения одной из сторон
обязательств lrо настояпlему Договору ви}ловная сторона возмещает другой стороне
убытки, причиuенНые }IевыIIолнениеN,I иJIи ненаДлежаLцеМ выполнением обязательств в
соответствии с действуюtцим законодательством.

настоящий ffоговор расторгается

,й

7. Расторжение

{оговора.

7.1. ПОРядок расторжения Щоговора определяется действующим закоlлодательством.
8. Порrrлок перед:lчи прав собственностll на объект приI}атизации.

8.1. В течепие З0 дней с момента исполнеFlия Покупателепц обязанности по оплате
ЦеНЫ ПРОДаЖИ ИмУЩества, Покупатель обязуется совместно в Продавцом подать
необходимый комплект документов для государственной регистраIdии llерехода лрава
собственности на Имуrцество в орган, осуrцествляюшдий государствеIIЕ}то регистрациlо
прав на цедви}киМое иN,Iуш{еСтво И сделок с ним (даlrее - Регист,рируюrций орган).
9. Заключительные по.цожениfl.
9.1. ,Щоговор считается заключенным и встуIIаеТ в силУ с момента его подписания.

9.2.

отношения Сторон,

.не

урегулированные настоящим f{оговором,

реглаNIентируIотся действуrоrцим законсiдательствоNi.

9.3.Отнсlшения N,Iежд,ч Стоlэонами по настоящеNIу /{оговору лрекращаются по
исполнении и]чIи всех условий догtlвоlэа и вза}lN,{ных обязательств.
9.4. Изменения и дополнеIlия i( настOяш]ему f{оговору считаются действительными,
если они совершены в письменпой форме, подItисаIлной Сторонами.
9.5.НастояЩий договор составлен в трех Iтодлинных экземшлярах, имеюlцих равную
ЮриДиЧескую силу, по одному для ка}кдой из Сторон и третий экземпJIяр * для хранения в
органе, осуществЛяющеМ государстВеннуЮ регистрацИю праВ на недвиЖиN,Iое имуtцество
и сделоt{ с }Iим.

9.б.К настояшему договору прилага}отся и являIотся его неотъе}4леш.,tой частью:

- ИТОГОВttЙ ПрОтокол заседания ко]\,Iиссии по BollpocaM распоряжения муниципальным

имуществоМ N,Iуниципального образоваллия Кузнечнинсtсое городское поселение

МУниЦИПального образования ПриозерскиЙ муниципальныЙ раЙон Ленинградской области
от(
))
2017 года;

акт приема-передачи.
10. Юридиtlескl,tе адрOса tI реI(визиты Сторон.

Продавец
Администрация муниципаJIы{ого образования Кузнg.{rrнское городское ilоселение
IчIУНИЦИпаЛЬного образоваллия ПриозерскиЙ муницилацьвьiЙ раЙон Ленинградской области
i 8875 1 , Jlенинградская область, Приозерский район. пгт Кузнечное, ул. Гагарина. д, 5а
инн 41\20з923в, кпп 471201,001,
{з:lt:н: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-tIЕТЕРБУРГ, р/с 40l01810200000010022,
Бик 04410бOOt, кБк 040l I 40205з l 30000410
Тел. 8-(81З-79) 98- 242, с}акс 8- (ttlЗ-79) 98-586
Покупатель
Проdавец

Покупаmель

Г.А.

I-'али.т
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Пplлto:ltceHue 4

АКТ ПРИЕМА_ПЕРЕДАЧИ

к {оговору купли-продажи

пгт Кузнечное

2017 r.

ЛЪ

l,

"

2017 г.

fi

Адrи}Iистрация муниципального образования [tузнечнинское городское поселение
ý4униципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(инН 47120з92З8, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1054700441014 инспекцией ФНС
рФ по Приозерскому району Ленинградской области), именуемое в дальнейшем
Продавец, в лице главы администрации Галич Галины Анатольевны, действутощей на
основании Устава муниципальног0 образования Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области \2.12.201З г. за государственным
регистрационным
номером RU475 1 41 012013001, и

,

именуеN,Iый(ая) в дальнейшем <<Покупатель), с другсrй стороны, составили настоящий акт
о том, что:

.

продавец передает, а ПокупателБ'пilинимает следующее недвижимое имуlцество:
оДнокОмнатнуЮ квартирУ обrцей плоlцадьЮ 24,0 кв.м. с кадастровым номером
4]:04:0102001 |97, расположеннуЮ по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, пгт Кузнечное, Приозерское шоссе, д. 26, кв. З

ПЕРЕЩАЛ:

ПРИНЯЛ:
Г.А. Галич
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