
Администрация Мурашинского района информирует 
 

«07» октября 2014 года 

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

состоится открытый по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене аукцион по продаже земельного участка с 09часов 00 минут. 

 

Предмет торгов: Земельный участок с кадастровым номером 

43:18:310116:532, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. 

Мураши, ул. Кирова, площадь 486 кв.м., категория земель - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для строительства предприятия торговли 

Начальная цена земельного участка – 200 000 рублей 00 копеек (НДС нет).  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 10 000 рублей 00 

копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 40000 рублей 00 копеек. 

Основание продажи – постановление администрации Мурашинского района 

Кировской области от 28.08.2014 № 821  

 

Заявки принимаются отделом имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района Кировской области по адресу: г. Мураши, 

ул. К. Маркса, 28, каб. 305 с 03.09.2014 по 02.10.2014 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 03.10.2014 года в 10.00 в месте приема заявок без 

участия заявителей. 

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе (бланк заявки выдается в месте приема 

заявок) - 2 экз.;  

- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении 

задатка; 

- опись представленных документов - 2 экз.; 

-  юридические лица представляют – выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал); 

- предприниматели представляют – выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал); 
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- 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 02.10.2014 года в месте 

приема заявок. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона. Организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона по продаже земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства, не позднее, чем за пятнадцать 

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

опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических 

печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о 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 проведение аукциона и возвратить участникам 

аукциона внесенные задатки. 

 

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 

33624101, КБК 91911406013100000430.  

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 

земельного участка. 

Денежные средства должны быть внесены претендентом единовременно 

на счет Получателя и зачислены, не позднее даты окончания приема заявок на 

участие в аукционе, а именно 02.10.2014 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 

момента 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. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 07.10.2014 

года в месте проведения аукциона. 

Договор купли-продажи земельных участков 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 купли-продажи. 

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 25.09.2014 года с 10-00 до 11-

00 по мере поступления заявок.  

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете 

торгов, с условиями договора купли-продажи участков 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седельникова Елена Геннадьевна 

8(83348)2-18-54 

http://www.torgi.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

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 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 

_________________________ 

дата 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПРОЕКТ 

 

Договора №  

купли-продажи земельного участка 
 
г. Мураши , Кировская область                                             «_____» _________ 2014 года  

 

Муниципальное образование Мурашинский муниципальный район Кировской области», 

от имени которого выступает администрация Мурашинского района, именуемая в дальнейшем 

Продавец, с одной стороны, и  

_________________________________, с другой стороны, в соответствии с постановлением 

администрации Мурашинского района от _______________№ __________-п «О торгах по продаже 

земельного участка с кадастровым номером ____________» и информационным сообщением о 

проведении аукциона, опубликованным в издании муниципальный вестник,  протоколом о результатах 

аукциона по продаже земельного участка от ________ 20____ года № __________, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и обязуется оплатить по 

цене и на условиях настоящего договора земельный участок в границах, указанных в кадастровой 

карте (плане) участка, прилагаемых к настоящему договору и являющихся его неотъемлемой 

частью: 

 кадастровый номер_________________;  

 местоположение: ____________________; 

 категория земель –____________________;  

 разрешенное использование (назначение) –___________________;  

 площадь – ________ кв. метра. 

Установленные в соответствии с действующим законодательством ограничения 

(обременения)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения-, водоотведения-) и плата за подключение определены. 

1.2. Начальная цена продажи земельного участка, установленная по результатам независимой оценки, 

составляет ___________________ (________________) рублей 00 копеек (НДС нет). 

1.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми правами, необходимыми для совершения сделки, 

передачи Покупателю права собственности на имущество. 

 

2. Цена продажи и порядок расчетов. 

 

2.1. Установленная по результатам продажи земельного участка на аукционе цена продажи 

земельного участка составляет  _____________ (_______________) рублей 00 копеек (НДС нет). 

2.2. .  Покупатель уплачивает Продавцу цену продажи земельного участка в порядке, установленном в п. 

2.3. настоящего договора. 

2.3.  Сумма задатка в размере __________ (____________) рублей 00 копеек (НДС нет), внесенная 

Покупателем на счет Продавца в соответствии с договором о задатке от _________ 20___ года № ______, 

засчитывается в сумму цены продажи земельного участка на момент заключения настоящего договора. 

Остальная сумма в размере ___________ (_________________) рублей 00 копеек, должна 

поступить 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 
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района), ИНН 4318000955, ОКТМО 33624101, КБК 91911406013100000430. Назначение 

платежа: оплата по договору купли-продажи за земельный участок, приобретенный на аукционе,  не 

позднее десяти календарных дней с момента подписания настоящего договора. 

2.4.Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате цены продажи земельного 

участка является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в 

настоящем договоре. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

 

3.1.Продавец обязан: 

3.1.1.В срок не более десяти рабочих дней с момента полной оплаты земельного участка Покупателем, а 

так же пени и штрафов, начисленных в связи с нарушением условий договора,  передать  Покупателю 

земельный участок, являющегося предметом настоящего договора,  по акту приема-передачи. 

3.2.Покупатель обязан: 

3.2.1.Произвести оплату приобретаемого земельного участка по цене и в порядке, установленном 

разделом 2 настоящего договора. 

3.2.2.В срок не более десяти рабочих дней с момента полной оплаты земельного участка принять 

земельный участок по акту приема-передачи. 

3.2.3. После подписания акта приема-передачи  земельного участка взять на себя ответственность, а 

также все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате коммунальных и других услуг 

по содержанию земельного участка, а также заключить соответствующие договоры с 

эксплуатирующими организациями.  

3.2.4. В срок не более чем тридцать дней с момента полной оплаты земельного участка обеспечить за 

свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на приобретаемый по 

настоящему договору земельный участок. 

3.2.5. До государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок по 

настоящему договору не отчуждать его в собственность третьих лиц. 

 

4.Переход права собственности на земельный участок. 

 

4.1.Земельный участок считается переданным Покупателю с момента подписания сторонами акта 

приема-передачи. 

4.2. Переход права собственности от Продавца к Покупателю оформляется после полной уплаты 

Покупателем цены продажи земельного участка в соответствии с условиями настоящего договора, а так 

же уплаты пени и штрафов. 

4.3. Полная уплата Покупателем цены продажи земельного участка, пени и штрафов подтверждается 

выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи земельного участка. 

 

5. Ответственность сторон. 

 

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим договором. 

5.2.За нарушение сроков уплаты цены продажи земельного участка по настоящему договору Покупатель 

уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.3.Просрочка уплаты цены продажи земельного участка в сумме и в сроки, указанные в п. 2.3. 

настоящего договора, свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения 

обязательств по оплате земельного участка. 

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств по 

настоящему договору в течение 5 дней с момента истечения десяти дневной просрочки, направляя ему 

об этом письменное сообщение, с даты, отправления которого настоящий договор считается 

неисполненным. Земельный участок не подлежит отчуждению из собственности муниципального 

образования «город Киров» и обязательства Продавца по передаче земельного участка в собственность 

Покупателю прекращаются. Договор, в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ, считается расторгнутым по 

соглашению сторон. 
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При этом, сумма уплаченная Покупателем по договору купли-продажи земельного участка  

ему не возвращается. 

5.4. За невыполнение сроков и неисполнение действий, предусмотренных п.п. 3.2.1., 3.2.2. настоящего 

договора, Покупатель уплачивает в пользу Продавца штраф в размере 0,1 % от цены продажи 

земельного участка за каждый день просрочки по каждому из оснований. 

5.5. За несоблюдение сроков, установленных настоящим договором по отношению к   обязательствам 

Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01 % от цены продажи земельного 

участка за каждый день просрочки. 

5.6. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от необходимости уплаты пеней и 

штрафов, установленных настоящим договором. 

 

6. Срок действия договора. 

 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое 

действие: 

- исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, 

- расторжением настоящего договора, 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются в суде или 

арбитражном суде по месту нахождения Продавца. 

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (Управление Росреестра 

по Кировской области). 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

 

     П Р О Д А В Е Ц 

 

 

П О К У П А Т Е Л Ь 

Муниципальное образование Мурашинский 

муниципальный район  в лице администрации 

Мурашинского района 
Получатель средств: 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, ОКАТО 

33224501000, КБК 91911406013100000430.  

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района Кировской области 
 

_______________________/Н.В. Дудырев/           _____________________ /____________________/ 

   М.П.           М.П.  

 


