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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 21 февраля по 10 марта 2017 года Ревизионной комиссией Воробьёвского муниципального района Воронежской области проведена плановая проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств
МКДОУ «Поселковый детский сад»
Проверкой выявлены отдельные нарушения. Заведующей МКДОУ «Поселковый детский сад» рекомендовано принять меры по устранению нарушений.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации
Воробьевского муниципального района Воронежской
области от 13.03.2017 г. №83 администрация
Воробьевского муниципального района Воронежской
области в соответствии с Земельным кодексом РФ,
сообщает, что 04.05.2017 г. в 10-00 часов в здании
администрации муниципального района по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион,
открытый по составу участников, по продаже
земельных участков:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером
36:08:0102026:158, расположенный по адресу:
Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Воробьевка,
ул. 1 Мая, 42б, площадью 100 (сто) кв.м. категория
земель: Земли населенных пунктов, разрешенное
использование: Для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером
36:08:0200003:53,
расположенный
по
адресу:
Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Березовка,
ул. Шевченко, 51а, площадью 901 (девятьсот один)
кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Для ведения личного
подсобного хозяйства.
Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером
36:08:1100005:47,
расположенный
по
адресу:
Воронежская
обл.,
Воробьевский
р-н,
пос.
Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский», ул.
Юбилейная, 44, площадью 5000 (пять тысяч) кв.м.,
категория земель: Земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Для ведения личного
подсобного хозяйства.
Лот № 4:
Земельный участок с кадастровым номером
36:08:1400003:157, расположенный по адресу:
Воронежская обл., Воробьевский р-н, пос. 1-го

отделения совхоза «Краснопольский», ул. Лесная,
22а, площадью 2717 (две тысячи семьсот семнадцать)
кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Для ведения личного
подсобного хозяйства.
Сведения о возможности получения технических
условий
подключения
(технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сети инженерно-технического обеспечения:
По Лоту № 1
1) Водоснабжение отсутствует.
2) Газификация:
Срок
действия технологических условий
составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей в
случае
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным
часовым расход газа не более 15 куб. метров (с
учетом
расхода
газа
газоиспользующего
оборудования заявителей, ранее подключенного в
данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети
газораспределения с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 40
метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в
установленном порядке схемой газоснабжения
территории поселения (при наличии), кроме случаев,
когда плата за технологическое присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
максимальный
часовой
расход
газа
газоиспользующего
оборудования
которых
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составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в
сельской местности и не более 300 метров в границах
городских поселений, а также при условии, что
указанная сеть газораспределения пролегает по
территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за
технологическое присоединение устанавливается по
индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
плата
за
технологическое
присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту, а
также для заявителей, максимальный часовой расход
газа газоиспользующего оборудования которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской
местности и (или) более 300 метров в границах
городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории более
чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое
присоединение) на 2017 год установлена приказом
УРТ Воронежской области № 56/97, от 15.12.2016
года.
По Лоту № 2
1) Водоснабжение отсутствует.
2) Газификация:
Срок
действия технологических условий
составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей в
случае
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным
часовым расход газа не более 15 куб. метров (с
учетом
расхода
газа
газоиспользующего
оборудования заявителей, ранее подключенного в
данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети
газораспределения с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 40
метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в
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установленном порядке схемой газоснабжения
территории поселения (при наличии), кроме случаев,
когда плата за технологическое присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
максимальный
часовой
расход
газа
газоиспользующего
оборудования
которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в
сельской местности и не более 300 метров в границах
городских поселений, а также при условии, что
указанная сеть газораспределения пролегает по
территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за
технологическое присоединение устанавливается по
индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
плата
за
технологическое
присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту, а
также для заявителей, максимальный часовой расход
газа газоиспользующего оборудования которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской
местности и (или) более 300 метров в границах
городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории более
чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое
присоединение) на 2017 год установлена приказом
УРТ Воронежской области № 56/97, от 15.12.2016
года.
По Лоту № 3
1) Водоснабжение отсутствует.
2) Газификация:
Срок
действия технологических условий
составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей в
случае
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным
часовым расход газа не более 15 куб. метров (с
учетом
расхода
газа
газоиспользующего
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оборудования заявителей, ранее подключенного в
данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети
газораспределения с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 40
метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в
установленном порядке схемой газоснабжения
территории поселения (при наличии), кроме случаев,
когда плата за технологическое присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
максимальный
часовой
расход
газа
газоиспользующего
оборудования
которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в
сельской местности и не более 300 метров в границах
городских поселений, а также при условии, что
указанная сеть газораспределения пролегает по
территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за
технологическое присоединение устанавливается по
индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
плата
за
технологическое
присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту, а
также для заявителей, максимальный часовой расход
газа газоиспользующего оборудования которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской
местности и (или) более 300 метров в границах
городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории более
чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое
присоединение) на 2017 год установлена приказом
УРТ Воронежской области № 56/97, от 15.12.2016
года.
По Лоту № 4
1) Водоснабжение отсутствует.
2) Газификация:
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Срок
действия технологических условий
составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей в
случае
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределения
газоиспользующего оборудования с максимальным
часовым расход газа не более 15 куб. метров (с
учетом
расхода
газа
газоиспользующего
оборудования заявителей, ранее подключенного в
данной точке подключения), при условиях, что
расстояние от точки подключения до сети
газораспределения с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 40
метров и мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в
установленном порядке схемой газоснабжения
территории поселения (при наличии), кроме случаев,
когда плата за технологическое присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
максимальный
часовой
расход
газа
газоиспользующего
оборудования
которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет не более 500 метров в
сельской местности и не более 300 метров в границах
городских поселений, а также при условии, что
указанная сеть газораспределения пролегает по
территории не более чем одного муниципального
образования, кроме случаев, когда плата за
технологическое присоединение устанавливается по
индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном
освоении земельного участка в целях жилищного
строительства) со дня их выдачи – для заявителей,
плата
за
технологическое
присоединение
устанавливается по индивидуальному проекту, а
также для заявителей, максимальный часовой расход
газа газоиспользующего оборудования которых
составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное
рабочее давление в присоединяемом газопроводе
которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в
случаях,
когда
протяженность
строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения составляет более 500 метров в сельской
местности и (или) более 300 метров в границах
городских поселений и (или) указанная сеть
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газораспределения пролегает по территории более
чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое
присоединение) на 2017 год установлена приказом
УРТ Воронежской области № 56/97, от 15.12.2016
года.
Начальная цена продажи земельных участков:
- по Лоту № 1 - в размере 2300 (две тысячи
триста) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 - в размере 10000 (десять тысяч)
рублей 00 копеек;
- по Лоту № 3 - в размере 27000 (двадцать семь
тысяч) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 4 - в размере 10000 (десять тысяч)
рублей 00 копеек.
Задаток в размере 30% от рыночной стоимости
земельных участков:
- по Лоту № 1 составляет 690 (шестьсот
девяносто) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 составляет 3000 (три тысячи)
рублей 00 копеек;
- по Лоту № 3 составляет 8100 (восемь тысяч
сто) рублей 00 копеек;
- по Лоту № 4 составляет 3000 (три тысячи)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от рыночной стоимости
земельных участков:
- по Лоту № 1 составляет 69 (шестьдесят девять)
рублей 00 копеек;
- по Лоту № 2 составляет 300 (триста) рублей 00
копеек;
- по Лоту № 3 составляет 810 (восемьсот десять)
рублей 00 копеек;
- по Лоту № 4 составляет 300 (триста) рублей 00
копеек.
Желающим приобрести земельный участок в
собственность необходимо подать письменную
заявку с приложением платежного документа с
отметкой банка плательщика об исполнении,
подтверждающего перечисление суммы задатка на
счет
№40302810413120001010
ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России г.Воронеж,
БИК 042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001,
получатель: Финансовый отдел администрации
Воробьевского
муниципального
района.
Наименование платежа: «Задаток за участие в
аукционе по продаже земельного участка». Задаток
должен поступить на указанный счет единым
платежом не позднее 20.04.2017 года.
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. Организатором аукциона будет возвращен
внесенный им задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об
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отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
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.
Организатором аукциона будет возвращен
внесенный им задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий личность, и прилагает к
заявке его копию. Юридическое лицо дополнительно
прилагает к заявке нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок ознакомления с
земельным участком на местности - по согласованию
с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) администрацию Воробьевского
муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и
дополнительная информация о предметах торгов
представляется по месту приема документов, а также
размещена на сайте администрации Воробьевского
муниципального района www.vorob-rn.ru.
Прием заявок, документов и предложений
проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со
дня выхода настоящего сообщения в период с
21.03.2017 года по 20.04.2017 г. с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1,
каб. 16, тел. 8 (47356)3-13-54, 8 (47356)3-14-04.
27.04.2017 г. в 10.00 по вышеуказанному адресу
состоится подписание протокола о признании
претендентов участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему
не возвращается.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену за объект
аукциона. Победителю выдается протокол о
результатах аукциона.
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В десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона уполномоченный
орган направляет победителю три экземпляра
подписанного договора купли-продажи земельного
участка.
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Задатки, внесенные лицами, не заключившими в
установленном порядке договор купли-продажи
земельного участка, вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
Приложение №1

Председателю по организации аукционов по продаже
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а так же земельных участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, или прав на заключение договоров аренды
таких земельных участков

«___»_______ 2017г.
___час ____ мин

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
ФИО, __.__.____ г.р., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __,
зарегистрированный (ая) по адрес: __
Для юр.лица:
Наименование __, ОГРН __, ИНН __ КПП __, зарегистрирован __, __.__.__ года, в лице __, __.__.__ г.р.,
паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес:
__ именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2017 года по
продаже земельного участка с кадастровым номером _________________, расположенного по адресу:
Воронежская обл., Воробьевский р-н, __________, ______, площадью ____ (_________________) кв.м., категория
земель: _______________________, разрешенное использование: ________________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации,
опубликованном __.__.2017 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право
Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор
купли-продажи земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона и произвести оплату по договору купли-продажи земельного участка в течение
10 банковских дней после подписания договора в размере установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в
размере 0,1 % суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с
его сотрудниками.
6. Юридический адрес: __, телефон __
Банковские реквизиты: расчетный счет __ в (Банк), к/с __, БИК __.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: __.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на __ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у
Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____ мин. «______» ____________ 2017 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
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____________ /________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе,
проводимом __.__.2017 года
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.

_______________/_________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
________________ две тысячи семнадцатого года
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в
лице главы Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьёвского сельского
поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Продавец»
с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, находясь в здравом
уме, ясной памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Я, Продавец, обязуюсь передать в собственность Покупателю, а я, Покупатель, обязуюсь принять в
соответствии с передаточным актом, прилагаемым к настоящему договору, и оплатить в соответствии с п. 2.2.
настоящего договора земельный участок с кадастровым номером _____, расположенный по адресу: Воронежская
обл., Воробьевский р-н, с. _____, ул. _____, _____, площадью _____ кв.м., предоставленный под земли ____,
расположенный на землях ____.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Указанный земельный участок продается за ____ (_______) рублей 00 копеек.
2.2. Расчет между Продавцом и Покупателем произведен полностью до подписания договора. Денежные
средства в размере ____ (_________) рублей 00 копеек перечислены на расчетный счет № _________ в ________,
БИК _____, ИНН ________, КПП _____, КБК ______, ОКТМО_____.
Получатель:_______. Наименование платежа: Поступления от продажи земельного участка по
договору № ___ от __.__.2017 г.
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. До заключения настоящего договора земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем,
никому не отчужден, не заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в
качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не обременен.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
4.1. Ограничений в пользовании земельным участком не имеется.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
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5.1. Продавец гарантирует, что земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий
третьих лиц, о которых в момент заключения договора он не мог не знать.
5.2. Покупатель обязуется использовать земельный участок согласно действующему законодательству.
5.3. В случае если отчуждаемый земельный участок будет изъят у сторон третьими лицами по основаниям,
возникшим до исполнения настоящего договора, сторона, не предупредившая другую сторону о правах третьих
лиц, обязана возместить понесенные убытки пострадавшей стороне.
5.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в
соответствии с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Покупатель не вправе отчуждать вышеуказанный земельный участок до перехода к нему права
собственности на данный участок.
6.2. В соответствии со ст. 556 ГК РФ при передаче земельного участка стороны в обязательном порядке
составляют передаточный акт.
6.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора,
отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты
или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.5. Содержание ст.ст. 131, 164, 550, 551, 554, 555, 556, 557 ГК РФ, ст.ст. 34, 35, 36 Семейного кодекса РФ
Сторонам понятно.
6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и по одному у каждой из
сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

Администрация Воробьевского
муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьёвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317
ОКТМО
20 612 406
УФК по Воронежской области (Финансовый отдел
администрации Воробьевского района)
(Администрация Воробьевского муниципального
района л/с. 03000000014301)
Сч 40204810300000000742
БИК 042007001
Отделении по Воронежской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж)
ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Глава администрации Воробьёвского
муниципального района
___________________ М.П. Гордиенко

Покупатель:
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 14.03.2017 г. № 85
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от
17.11.2014 г. № 711 «О создании рабочей группы по вопросам снижения объема задолженности потребителей ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и недопущению
увеличения просроченной задолженности на территории муниципального района»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях уточнения персонального состава рабочей группы по вопросам снижения объема задолженности потребителей ресурсоснабжающих организаций
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и
недопущению увеличения просроченной задолженности на территории муниципального района, администрация Воробьевского муниципального района п о с
т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по
вопросам снижения объема задолженности потребителей ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности на терПриложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 14.03.2017 г. № 85
СОСТАВ
рабочей группы по вопросам снижения объема задолженности потребителей ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности на территории муниципального района
Гриднев
Дмитрий Николаевич

Алещенко
Юрий Иванович

Члены группы:
Котенкова
Евгения Александровна

- заместитель главы администрации муниципального
района-начальник отдела по
строительству, архитектуре,
транспорту и ЖКХ, руководитель рабочей группы;
- системный администратор
отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и
ЖКХ администрации муниципального района, секретарь рабочей группы;
- начальник отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района;
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муниципального района

ритории муниципального района, утвержденной постановлением администрации Воробьёвского муниципального района от 17.11.2014 года №711 «О создании
рабочей группы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района-начальника отдела
по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ
Д.Н. Гриднева.
Исполняющий обязанности
главы администрации
муниципального района

Камышанов
Виктор Григорьевич
Шмыкова
Ольга Тихоновна
Юдаков
Василий Иванович
Островерхов
Сергей Алексеевич
Филатова
Наталья Анатольевна
Савченко
Александр Иванович

Глава
сельского поселения

Тираж 100 экз.
Адрес издателя: Воронежская область, Воробьевский
муниципальный район, с.Воробьевка, пл.Свободы, 1.,

С.А Письяуков

- начальник юридического
отдела администрации муниципального района;
- руководитель финансового
отдела администрации муниципального района;
- директор МП ВР «Коммунальное хозяйство» (по согласованию);
- начальник Калачеевского
отделения ОАО «ВЭСК» (по
согласованию);
- начальник Бутурлиновского ОСП ООО «Газпром
межрегионгаз Воронеж» (по
согласованию);
- начальник отдела-старший
пристав Воробьёвского районного отдела Управления
Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области (по согласованию);
- (по согласованию).

Ответственный за выпуск: Рыбасов Ю.Н.

