
Извещение 

о проведении аукциона по продаже земельных участков 
 

Администрация  Мурашинского городского поселения Мурашинского района 

Кировской области – организатор аукциона объявляет о проведении аукциона по продаже 

земельных участков. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников. 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Орган власти, принявший решение о проведении аукциона:  

Администрация Мурашинского городского поселения Мурашинского района 

Кировской области (постановление администрации Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области от 26.10.2015 № 207) 

Организатор аукциона: Администрация Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области, 613711, Кировская область, Мурашинский 

район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, тел. (83348) 22083, (83348)21759, Е-mail: 

www.gorodmurashi@mail.ru. 

Место, дата, время проведение аукциона 

Аукцион проводится 01.12.2015 в по адресу: Кировской области, 613711, 

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 110. 

 

ЛОТ № 1 

9 часов 30 минут  

земельный участок с кадастровым номером 43:18:310121:228, местоположение: 

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, площадь 1983 кв. метров, категория 

земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – предприятия и 

производства V класса вредности;  
 

Начальная цена – 95 184 руб. 00 коп. (НДС нет); 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 2 855 руб. 52 коп.; 

Задаток для участия в аукционе – 19 036 руб. 80 коп. 

 

ЛОТ № 2 

10 часов 00 минут 

земельный участок с кадастровым номером 43:18:310121:240, местоположение: 

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, пер. Южный, д. 14, площадь 7761 кв. 

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

предприятия и производства V класса вредности; 
 

Начальная цена – 372 528 руб. 00 коп (НДС нет); 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 11 175 руб. 84 коп.; 

Задаток для участия в аукционе – 74 505 руб. 60 коп.; 

 

ЛОТ № 3 

10 часов 30 минут 

земельный участок с кадастровым номером 43:18:310121:239, местоположение: Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, пер. Южный, площадь 23024 кв. метров, 

категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование – предприятия 

и производства V класса вредности; 
 

Начальная цена:  - 1105152 руб. 00 коп. (НДС нет); 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 33 154 руб. 56 коп.; 

Задаток для участия в аукционе – 221 030 руб. 40 коп. 

mailto:gorodmurashi@mail.ru


Место, дата, время приема заявок и порядок определения участников 

аукциона: 

Прием заявок осуществляется специалистом администрации Мурашинского 

городского поселения Мурашинского района Кировской области с 9.00 до 12.00 часов и с 

13.00 до 17.00 часов с 30.10.2015 по 24.11.2015 года включительно по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 102. 

Определение участников аукциона состоится 25.11.2015 года в 10.00 в месте 

приема заявок. 
 

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

Получатель: Районное финансовое управление   

ИНН 4318004195   КПП431801001  

Расч./счет 40302810322130000003 

Банк получателя: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Киров 

БИК 043304787  

Кор./счет  30101810600000000787    

Л./с. 05980180061 

Назначение платежа: л./с. 05980180061 задаток для участия в аукционе по продаже 

земельных участков. 
 

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 счет оплаты выкупной стоимости 

земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим договор купли-

продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 

возвращается. 

Порядок и условия приема заявок: 

Заявка оформляется на русском языке в письменной форме по установленному 

образцу (Приложение № 1), удостоверяется подписью и печатью заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

аукциона в журнале приѐма заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 

даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором 

аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 

документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 

уполномоченному представителю под расписку. 

Заявитель вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Документы, представляемые для участия в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе, подписанная Заявителем или его уполномоченным 

представителем, в двух экземплярах. 

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об 

исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка, который должен поступить 

не позднее даты окончания приѐма заявок на участие в аукционе.  

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.  

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; 

Если заявка подается представителем заявителя, то предоставляется надлежащим 

образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя. 

В день рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о признании 

Заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом. 

Протокол о признании Заявителей участниками аукциона подписывается 

организатором торгов в день рассмотрения заявок 25.11.2015 года. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания 

организатором аукциона протокола о признании Заявителей участниками аукциона. 

Заявителю, признанным участниками аукциона, и заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Порядок проведения аукциона: 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за земельный участок. 

По завершении аукциона по продаже земельного участка аукционист называет 

цену и номер билета победителя аукциона. 

Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, 

аукционистом и победителем аукциона в день проведения торгов 01.12.2015 года. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 

победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка. 

Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: В течение 10 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона победителю аукциона или 

единственному участнику аукциона направляется 3 экземпляра подписанного проекта 

договора купли-продажи земельного участка. 

Договор заключается с победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Проект договора купли-продажи земельного участка должен быть подписан 

победителем аукциона и зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.  

Полная оплата имущества должна быть произведена не позднее десяти дней с 

момента подписания договора купли – продажи земельного участка. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:  Осмотр 

земельных участков на местности происходит самостоятельно лицами, желающими 

участвовать в аукционе или по заявлению заинтересованного лица или по письменной 

заявке заинтересованного лица. Заявки на осмотр земельного участка подаются в 

администрацию Мурашинского городского поселения Мурашинского района Кировской 



области в каб. 102 с 09-00 до 12-00 часов, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

осмотра земельного участка. 

Проведение такого осмотра осуществляется 20.11.2015 года с 10-00 до 12-00 по 

мере поступления заявок 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о проведении и 

предмете аукциона, с условиями договора купли- продажи земельного участка в 

администрации Мурашинского городского поселения Мурашинского района Кировской 

области (каб. 102, т. 8(83348)2-20-83) и на сайте www.torgi.gov.ru.  

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского городского  поселения 

Мурашинского района Кировской области                                                   С.В. Чудиновских 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заявка на участие в аукционе 
по продаже земельного участка  

 

г.  Мураши                                                                                        «___» ____________ 2015 г.                                                                 
 

Претендент __________________________________________________________________ 

(полное наименование лица, подающего заявку) 

для физических лиц: документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

серия _________ № ______________, выдан «____» _________________ г. 

_____________________________________________________________________________  

(кем выдан) 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 

ОГРН/ ОГРНИП_______________________________ИНН ___________________________ 

в лице _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________________,                                                           

(наименование документа) 

именуемый далее - Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, 

заявляю о своем решении принять участие в аукционе по продаже земельного участка: 

с кадастровым номером ___________________ 

площадью _________ кв.м 

местоположение:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1. Обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

законодательством, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его 

проведении. 

2. В случае признания победителем аукциона, принимаю на себя обязательство 

заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка и внести выкупную 

стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором купли-продажи. 

3. Я согласен(а) с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 

отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного 

мной задатка остается в распоряжении Продавца. 

4. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка с 

протоколом об итогах проведения аукциона будут считаться имеющими силу договора 

между Продавцом и покупателем. 

5. Полное наименование, юридический  и почтовый адрес, контактный телефон 

Претендента, _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(идентификационный номер претендента (ИНН), счѐт в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка) 

К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)               ___________________   
 

Заявка принята: «___» ___________ 2015 г в ___ час. ___ мин.. 

Зарегистрирована за № _____ 

Подпись представителя Продавца ________________ (_______________) 
 



 

Номер регистрации ________________ 

Дата регистрации    ________________ 

Время регистрации ______час._____мин. 

  

Подпись регистрирующего лица __________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

  

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование организации - Участника)  

подтверждает что для участия в открытом аукционе продаже земельного участка 

предоставил следующие документы: 

  

№ п/п Наименование Кол-во 

   

   

   

   

   

   

  

 

Заявитель                                                                                                                                         

           

___________________ (_____________________) 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

ДОГОВОР № ___ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

г. Мураши         «___»________2015 

 

Администрация муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области, именуемая в дальнейшем 

Продавец, в лице главы администрации Мурашинского городского поселения , 

одной стороны, и,  _______________________________________________, в лице 

_____________, действующего на основании _______, 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 __________________. 

1.1.2. Местоположение: Кировская область, Мурашинский район, 

______________________________________________________________________ 

1.1.3. Площадь земельного участка: _____ кв. метров. 

1.1.4. Категория земель - земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: _____________________________________ 

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 ____________ г. 

2.2.Задаток в сумме ______________ 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 30 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:  
Р/сч 40101810900000010001 

Отделение Киров г. Киров  

БИК 043304001  КПП 431801001 

Получатель: УФК по Кировской области 

(Отдел имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского района) 

ИНН 4318000955 

ОКТМО 33624101 

Код бюджетной классификации – 919 1 14 060 13 130000 430 

(Поступления от продажи земельных участков не разграниченной государственной 

собственности, 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  

городское поселение  

Мурашинского района 

Кировской области 

 

613711, Кировская обл., г. Мураши,  

ул. К. Маркса, д. 28 

 

 

________________/_____________/  

 

__________________________________ 

 

 

 

 

Адрес: 

__________________________________ 

 

 

__________________/______________/ 

 



АКТ 

приема-передачи земельного участка  

по договору купли-продажи земельного участка от __________________ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца - Администрация 

муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского 

района Кировской области, в лице главы администрации Мурашинского 

городского поселения , с одной стороны, и 

____________________________________, в лице ____________________________, 

действующего на основании ______,, 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 ________________ 

Местоположение: Кировская область, Мурашинский район, 

__________________ 

Площадь земельного участка: __________ кв. метров. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: _____________________________________________. 

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствуют 

условиям договора и приложенным документам. 

Земельный участок пригоден для _____________________________ и не 

имеет недостатков, препятствующих владению и пользованию. 

 

Земельный участок передан  _____________ в месте его нахождения. 

 

Продавец: Покупатель: 

Администрация муниципального 

образования Мурашинское городское  

поселение Мурашинского района 

Кировской области 

 

613711, Кировская обл., г. Мураши,  

ул. К.Маркса, дом 28 

 

 

________________/ _________________/  

 

__________________________________ 

 

 

 

» 

Адрес: 

__________________________________ 

 

 

__________________/______________/ 

/ 

 

 

 

 

 
 

 


