
Администрация Мурашинского района информирует 

 

«14» октября 2014 года с 09 часов 00 минут 

по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса,28 дом 39, каб. 305, состоятся 

открытые по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене торги в форме 

аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка  
 

Наименование имущества:  

Земельный участок с кадастровым номером 43:18:320214:67, местоположение: 

Кировская область, Мурашинский район, п. Октябрьский, ул. Советская, д. 3, площадь 2862кв. 

метров, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 

строительства блокированного жилого дома (каждая блок-секция на одну квартиру). 

Начальная цена– 85000рублей 00 копеек (НДС нет).  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 4250 рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 17000 рублей 00 копеек. 

 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Мурашинского района 

Кировской области от 05.09.2014  № 840.  

 

Заявки принимаются отделом имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района Кировской области по адресу: г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 с 

10.09.2014 по 09.10.2014 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00., в пятницу с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Определение участников аукциона состоится 10.10.2014 года 

в 10.00 в месте приема заявок без участия заявителей. 

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка - 

2 экз.;  

- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение 

задатка; 

- опись представленных документов - 2 экз.; 

-  юридические лица представляют: 

 – выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал); 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица;-  

- предприниматели представляют – выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал); 

- физические лица предъявляют – копию документа (полностью), 

удостоверяющего личность. 

- в случае подачи заявки представителем претендента представляется 

доверенность. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении 10.10.2014 года в месте приема заявок. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведение аукциона 

опубликовывается организатором аукциона в течение 3-х дней  в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона Сообщение об отказе 

в проведение аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

администрации Мурашинского района. 

Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Задаток 

Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет 

Получателя  

р/с 40101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области, БИК 

043304001, КПП 431801001, Получатель: УФК РФ по Кировской области (Отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского района), ИНН 

4318000955, ОКТМО 33624435, КБК 91911105013100000120.  

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

На основании договора о задатке, который заключается до подачи заявки, денежные 

средства должны быть внесены претендентом единовременно на счет Получателя и зачислены, 

не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, а именно 09.10.2014 года, и 

считаются внесенными с момента их зачисления на счет Получателя. Суммы задатков 

возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех 

банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Сумма задатка победителя засчитывается 

в счет исполнения денежных обязательств Покупателя по заключенному по результатам 

аукциона договору. 

Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки которого и 

заявленная им цена будут названы аукционистом последними. Определение победителя и 

подведение итогов аукциона состоится 14.10.2014 года в месте проведения аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в течение 5 

дней с даты подведения итогов аукциона. Полная оплата имущества должна быть произведена 

не позднее десяти календарных дней с момента подписания договора аренды. 

Осмотр земельных участков на местности происходит по письменной заявке 

заинтересованного лица. Заявки на осмотр земельного участка подаются в отдел 

имущественных и земельных отношений администрации в каб. 305 с 08-00 до 12-00 часов, не 

позднее, чем за 2 дня до даты проведения осмотра земельного участка. 

Проведение такого осмотра осуществляется 02.10.2014 года с 10-00 до 11-00 по мере 

поступления заявок.  

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов, с 

условиями договора аренды земельного участка в отделе имущественных и земельных 

отношений администрации Мурашинского района Кировской области (каб. 305, т. 8(83348)2-

18-54, 2-23-33) и на сайте www.torgi.gov.ru.  

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района  

Кировской области          Н.В. Дудырев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Отдел имущественных 

 и земельных отношений 

Администрации Мурашинского района  

Кировской области 

 

Заявка на участие в аукционе. 

№                 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

Ф.И.О./Наименование претендента   
 

 
 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:   
 

серия  №  , выдан "  "    

 (кем выдан) 
 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   
 

серия  №  , дата регистрации "  "    

Орган, осуществивший регистрацию   
 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

 
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "  "    г.  №  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   
 

 
 

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

 

 Прошу принять заявку на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка  с кадастровым номером _____________________; 

местоположение: ___________________; категория земель –_______________; разрешенное 

использование –_____________________; фактическое использование _________________; площадь 

–  _____  кв. м. 

 

 
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен. 

Технические характеристики и существующие обременения имущества известны. 

 

 

   _________________________________ /___________________________/ 

   подпись претендента   ФИО 

________________________ 

дата 

 

   _________________________________/____________________________/ 

   подпись лица, принявшего заявку   ФИО 

_________________________ 


