
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
 

 1. Администрация сельское поселение Сергино согласно постановлениям от 15.11.2016 г. № 400 объявляет  о проведении аукциона, 

открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений, по продаже права на заключение договоров купли-продажи 

земельных участков  

 

№ 

лота 

Место, дата, 

время 

проведения 

аукциона 

Местоположение 

земельного участка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

земельного участка, 

максимально допустимые 

параметры разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка, 

кв.м 

Вид 

права, 

срок 

аренды 

Технологическое 

присоединение, 

плата за 

подключение 

Начальная цена 

земельного 

участка или 

начальный 

ежегодный 

размер 

арендной 

платы в год, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 п. Сергино, ул. 

Центральная, 2  

22.12.2016 г., 

 в 11.00 ч. 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Октябрьский 

район, п. Сергино, 

ул. Сенькина, д. 22 

86:07:0101002:510 

Индивидуальная жилая 

застройка. 

 Этажность - до 2 эт.  

Высота с мансардным 

завершением до конька 

скатной кровли - до 14 м. 

 

1481 
Собстве

нность 

технические 

условия имеются, 

платно при 

подключении 

797100,00 

2 п. Сергино, ул. 

Центральная, 2  

22.12.2016 г., 

 в 11.00 ч. 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Октябрьский 

район, п. Сергино, 

ул. Сенькина, д. 20 

86:07:0101002:509 

Индивидуальная жилая 

застройка. 

 Этажность - до 2 эт.  

Высота с мансардным 

завершением до конька 

скатной кровли - до 14 м. 

 

1482 
Собстве

нность 

технические 

условия имеются, 

платно при 

подключении 

797900,00 

3 п. Сергино, ул. 

Центральная, 2  

22.12.2016 г., 

 в 11.00 ч. 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, Октябрьский 

район, п. Сергино, 

ул. Сенькина, д. 26 

86:07:0101002:512 

Индивидуальная жилая 

застройка. 

 Этажность - до 2 эт.  

Высота с мансардным 

завершением до конька 

скатной кровли - до 14 м. 

1562 
Собстве

нность 

технические 

условия имеются, 

платно при 

подключении 

840900,00 

 

 2. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица. Шаг аукциона устанавливается в размере 3% от начальной цены 

лота. 

 3. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены лота и вносится до подачи письменной заявки, и 

перечисляется на следующие реквизиты: Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

ИНН 8614002195, КПП 861401001, л/с 650.01.351.5, р/с 40302810600165000009 ф-л ЗС ПАО  «Ханты-Мансийский банк Открытие» БИК 

047162782 к/сч 30101810771620000782  



 4. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

 1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (на каждый лот подается 

отдельная заявка); 

 2) документ, удостоверяющий личность (в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность);  

 3) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица на участие в аукционе; 

 4)  документы, подтверждающие внесение задатка; 

 Место проведения аукциона: Администрация сельское поселение Сергино, ул. Центральная, 2, кабинет № 9 

 Аукцион состоится 22 декабря 2016 г. в 11:00. Победителем аукциона будет являться участник, предложивший в ходе торгов наиболее 

высокую цену за приобретение земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного участка. 

 Прием заявок для участия в аукционе – с 17 ноября 2016г. до 17 декабря  2016 г (прием заявок осуществляется в рабочие дни). 

 Дата и время определения участников торгов – 22 декабря 2016 г. в 10:00. 

  Три экземпляра проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка направляется победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику  в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае, если в течение 

30 дней со дня направления данных проектов этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.  

 

 По дополнительным вопросам о порядке проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе и условиях заключения 

договора купли продажи или аренды земельного участка просим обращаться в Администрацию сельское поселение Сергино по адресу: 628111 

ХМАО – Югра, Октябрьский район, с.п. Сергино, ул. Центральная, 2, кабинет № 9, тел.: 3-40-17. 

 



Главе сельского поселения Сергино 

О.В. Гребенникову 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков 

 

с.п. Сергино                             «___» ____________ 2016 г. 

 

________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства 

________________________________________________________________________________________ 
о государственной регистрации юр.лица; фамилия, имя, отчество физического лица, с указанием паспортных данных) 

в лице _________________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________________________________________, 
     (дата, номер, наименование документа) 

в соответствии с _________________________________________________________________________ 
        (дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки) 

заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в  торгах  (аукционе,   конкурсе),  проводимых согласно 

информационному сообщению в ___________________________________________________________ 
                     (наименование периодического издания, веб-ресурса) 

от "___" __________ 20___ г. № ____ для приобретения права __________________________________ 
           (собственности или аренды) 

на земельный участок, расположенный по адресу:_____________________________________________ 
                                (местоположение, кадастровый номер) 

________________________________________________________________________________________ 

 

С  правами  и  обязанностями  претендента на участие в торгах, предусмотренными Земельным 

кодексом Российской Федерации ст. 39.11, ст. 39.12, а также с условиями проведения торгов, 

указанными в информационном  сообщении, ознакомлен. 

Приложение: 

- ________________________________________________________________________________; 

- ________________________________________________________________________________; 

- ________________________________________________________________________________; 

 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________ 

     (подпись, печать) 

 

Заявка принята главным специалистом по ГО и ЧС и земельным вопросам Живодеровой С.О. 

в ____ час. ____ мин. «___» ____________ 2016 г № ____ 

 

_____________________________________ 
   (подпись уполномоченного лица) 

 

 



 

ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

с.п. Сергино             «__» ______ 201_ г 

 

Администрация сельское поселение Сергино, ОГРН 1058600232866, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 

______, с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», на основании протокола от ________ № __ комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, 

аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков  о результатах 

торгов заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 

договора земельный участок ___________________ (далее – «Земельный участок»), для __________________. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Цена Земельного участка составляет ____ рублей ___ копеек (протокол от _____ № ___ комиссии по 

организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды  участков о 

результатах торгов) 

2.2. Задаток в размере _____ рублей __ копеек включается в цену Земельного участка. 

2.3. Подлежащая оплате сумма за Земельный участок составляет ____ рублей. 

2.4. Покупатель уплачивает сумму, указанную в пункте 2.3 Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

2.5. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок. 

2.6. Оплата производится в рублях. Сумма платежа (пункт 2.3 Договора) перечисляется 

______________________________. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить цену Земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Земельный участок и сервитутов. 

3.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Земельный участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке. 

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на 

приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на Участок.  

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 

пени из расчета 0,1 % от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка. 

4.4. С содержанием статей 167, 209, 223, главы 18, статей  328, 460, 461, 551, 557, 558 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Стороны ознакомлены. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

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

уполномоченными лицами. 

5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор подлежит 

регистрации в Октябрьском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийского автономному округу - Югре. 

Подписанный и зарегистрированный Договор и приложения к нему хранятся: 

Первый экземпляр у Продавца, второй экземпляр у Покупателя, третий экземпляр в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре 

(Управление Росреестра). 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 


