
Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  

земельного участка 

 
 

Администрация Мурашинского городского поселения Мурашинского района Кировской 

области – организатор аукциона объявляет о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

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 01.06.2016 № 217) 

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 11.07.2016 в 9 часов 00 минут  

по адресу: Кировской области, 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. 

Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 110. 

 

ЛОТ аукциона 

Земельный участок с кадастровым номером 43:18:310107:70, местоположение: 

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Дзержинского,81, площадь – 1358 

кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

 

Начальная цена – 8450 руб. 49 коп (НДС нет); 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 253 руб. 51 коп.; 

Задаток для участия в аукционе – 1690 руб. 10 коп. 

Установлено ограничение прав на земельный участок – в соответствии с кадастровым 

паспортом земельного участка. 

 

Срок заключения договора аренды земельного участка – 3 года. 

Технические условия подключения капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: на подключение к инженерным сетям канализации, на 

подключение к инженерным сетям водопровода, на электроснабжение, к инженерным 

тепловым сетям. 

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 09.06.2016 по 07.07.2016 года включительно по адресу: Кировская 

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

Определение участников аукциона состоится 08.07.2016 года в 11.00 в месте приема 

заявок. 

 

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

Получатель: УФК по Кировской области (Администрация муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области л/с 

05403010740)  ИНН 4318003392   КПП431801001      Расч./счет 40302810333043000143  

mailto:gorodmurashi@mail.ru


Банк получателя: Отделение Киров г. Киров БИК 043304001  

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного 

участка. 

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 арендной платы за земельный 

участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим договор аренды 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 08.07.2016 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 наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

По завершении аукциона по продаже права аренды 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 11 .07.2016 года. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 

аукциона договора аренды земельного участка. 

Срок заключения договора аренды 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 аренды 

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 аренды 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 аренды 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 27.06.2016 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 аренды 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 

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

