
Администрация Мурашинского сельского поселения Мурашинского 

района информирует 
 

«30» ноября 2015 года 

по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. Пионерская, д. 39 состоится открытый 

по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене аукцион по 

продаже земельного участка с 09 часов 00 минут. 

 

Предмет торгов: Земельный участок с кадастровым номером 43:18:360102:58, 

местоположение: Кировская область, Мурашинский район, д. Даниловка, ул. 

Молодежная, площадь 2736 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 

разрешенное использование – обслуживание автотранспорта. 

Начальная цена земельного участка – 290 000 рублей 00 копеек (НДС нет).  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 8 700 рублей 00 

копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 58 000 рублей 00 копеек. 

Основание продажи – постановление администрации Мурашинского сельского 

поселения Мурашинского района Кировской области от 19.10.2015 № 148.  

 

Заявки принимаются по адресу: г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 с 

28.10.2015 по 24.11.2015 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 25.11.2015 года в 10.00 в месте приема заявок без участия заявителей. 

 

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:  

- Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (бланк заявки прилагается);  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- документы подтверждающие внесение задатка. 

 

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

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 25.11.2015 года в месте 

приема заявок. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 

об отказе в проведение аукциона размещается на официальном сайте организатором 

торгов в течение 3х  дней со дня принятия данного решения.  

Организатор аукциона в течение 3х дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведение 

аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 



 

Задаток 

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

Получателя: 

УФК по Кировской области (Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района) 

ИНН 4318000955  КПП 431801001 

Р/сч 40101810900000010001    Банк: Отделение Киров 

БИК 043304001 ОКТМО 33624435 

Код бюджетной классификации – 919 1 14 06013 10 0000 430 

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 24.11.2015 года, и считаются внесенными с момента их 

зачисления на счет Получателя. Суммы задатков возвращаются участникам 

аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.  

Сумма задатка победителя засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.   

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок. 

 Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 

30.11.2015 года в месте проведения аукциона. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатором направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора купли-продажи земельного участка. 

Заключается договор с победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Полная оплата имущества должна быть произведена не позднее 20 

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 

администрацию Мурашинского сельского поселения с 08-00 до 12-00 часов, не 

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

Проведение такого осмотра осуществляется 19.11.2015 года с 10-00 до 11-00 

по мере поступления заявок.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

В администрацию Мурашинского  

сельского поселения                         

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 

_________________________ 

 

 



 

Проект 

ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

г. Мураши                 «___»_______2015 год 

 

Муниципальное образование Мурашинское сельское поселение Мурашинского 

района Кировской области от имени которого выступает администрация муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области, 

именуемое в дальнейшем Продавец, в лице главы администрации Гвоздевой Марины 

Васильевны, действующей на основании доверенности, с одной стороны, и,  

_________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок: 

1.1.1. Кадастровый номер 43:18:360102:58. 

1.1.2. Местоположение: Кировская область, Мурашинский район, д. Даниловка, 

ул. Молодежная 

1.1.3. Площадь земельного участка: 2736 кв. метров. 

1.1.4. Категория земель - земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта 

1.2. Передача земельного участка от Продавца к Покупателю оформляется актом 

приема-передачи. 

1.3. Земельный участок публичным сервитутом не обременен.  

 

2. Стоимость земельного участка и порядок расчетов 

2.1.Выкупная цена земельного участка составляет _______ (_____________) рублей 00 

коп. в соответствии с итоговым протоколом о результатах торгов по продаже земельного 

участка от «___»_______2015 г. 

2.2.Задаток в сумме 58000,00 рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца, 

засчитывается в счет оплаты выкупной цены. 

Оплате подлежит _______ (_________________________________) руб. 00 коп. 

2.3. Цена земельного участка, указанная в пункте 2.1. настоящего договора, подлежит 

оплате Покупателем путем перечисления на расчетный счет Продавца в течение 20 

календарных дней с момента подписания настоящего договора. 

Моментом оплаты считается день зачисления на расчетный счет Продавца денежных 

средств, указанных в пункте 2.1. настоящего договора. 

Покупатель вправе перечислить денежные средства за земельный участок досрочно. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Принять оплату стоимости земельного участка в размере и в сроки, 

установленные договором. 

3.1.2. Продать по настоящему договору земельный участок, свободный от любых 

имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 

Продавец не мог не знать. 

3.2. Покупатель обязуется: 



 

3.2.1.Произвести оплату стоимости земельного участка в порядке и сроки, 

установленные разделом 2. настоящего Договора. 

3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством ограничений прав на использование участка, обременений, сервитутов. 

3.2.3. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

общего пользования (пешеходных и автомобильных дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры), которые существовали на участке на момент его продажи, возможность 

размещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность 

доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции, ремонта 

объектов инфраструктуры. 

3.2.4. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые 

условия для обеспечения прохода на участок представителей соответствующих органов 

государственного управления, а также иных муниципальных и федеральных служб для 

контроля надлежащего выполнения условий договора. 

3.2.5. Не производить снос и реконструкцию зданий и мостов, не осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей, где проложены кабели связи, установлены столбы 

воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения 

радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без 

предварительного выноса застройщиками линий и сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации по согласованию с предприятиям, в ведении которых находятся эти линии и 

сооружения. 

3.2.6. Осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с его подземными 

сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принять на себя ответственность 

за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 

4. Возникновение права собственности 

4.1. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента 

государственной регистрации перехода права собственности в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю 

оформляется после полной уплаты Покупателем цены продажи имущества в соответствии 

с условиями разделов 2 и 5 настоящего договора. 

4.3. Расходы по регистрации права собственности на земельный участок несет 

Покупатель. 

 

5. Ответственность и права сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение 

условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

5.2. Покупатель за просрочку платежа, указанного в разделе 2 настоящего договора, 

уплачивает Продавцу пеню из расчета 0,1% от невнесенной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.3. Просрочка платежа свыше 20 календарных дней по истечении срока, указанного в 

пункте 2.2. настоящего договора, считается отказом Покупателя от исполнения 

обязательств по оплате земельного участка. 

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения ими своих 

обязательств по настоящему договору и направляет им об этом письменное сообщение, с 

даты отправления которого, настоящий договор считается неисполненным. Имущество не 

подлежит отчуждению из собственности Российской Федерации, и обязательства 

Продавца по передаче имущества в собственность Покупателю прекращаются. Договор в 



 

соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

считается расторгнутым по соглашению сторон. Расторжение договора не освобождает 

Покупателя от уплаты вышеуказанной неустойки. 

5.4. Права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Оплаченное платежное поручение на оплату стоимости земельного участка и 

договор купли-продажи являются основанием для регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке права собственности на землю. 

6.2. Изменение указанного в пункте 1.2 настоящего договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в 

установленном законом порядке. 

6.4. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 

площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характеристик и 

нормативной цены земли. 

6.5. Реквизиты для перечисления выкупной цены земельного участка: 

Получатель: УФК по Кировской области (Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района) 

ИНН 4318000955  КПП 431801001 

Р/сч 40101810900000010001   Банк: Отделение Киров 

БИК 043304001 ОКТМО 33624435 

Код бюджетной классификации – 919 1 14 06013 10 0000 430 

Назначение платежа: Средства от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений. 

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

 7.1. Продавец: 7.2. Покупатель: 

Администрация муниципального 

образования Мурашинское сельское 

поселение Мурашинского район  

Кировской области 

 

613711, Кировская обл., г. Мураши,  

ул. Пионерская, д. 39 

 

 

_________________/О.Н. Гаврилова/  

__________________________________

_________________________________ 

 

 

 

__________________________________

__________________________________ 

 

 

__________________/______________/ 

 

 



 

АКТ 

приема-передачи земельного участка  

по договору купли-продажи земельного участка от ____________ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца – глава администрации 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области Гвоздева Марина Васильевна, действующая на основании Устава, с 

одной стороны, и _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, удостоверяем настоящим актом надлежащее 

исполнение обязанности Продавца по передаче в пользование и владение земельного 

участка, определенного в п.1.1 договора купли-продажи земельного участка. 

 

Передается в собственность земельный участок: 

Кадастровый номер 43:18:360102:58 

Местоположение: Кировская область, Мурашинский район, д. Даниловка, ул. 

Молодежная 

Площадь земельного участка: 2736 кв. метров. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта 

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствуют условиям 

договора и приложенным документам. 

Земельный участок пригоден для производственных целей и не имеет недостатков, 

препятствующих владению и пользованию. 

 

Земельный участок передан  __________ в месте его нахождения. 

 

Продавец: Покупатель: 

Администрация муниципального 

образования Мурашинское сельское 

поселение Мурашинского район  

Кировской области 

 

613711, Кировская обл., г. Мураши,  

ул. Пионерская, д. 39 

 

 

_________________/О.Н. Гаврилова/  

___________________________________

________________________________ 

 

 

 

___________________________________

_________________________________ 

 

 

__________________/______________/ 

 

 


