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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Руководствуясь постановлением Администрации Мошенского муниципального района от  01.02.2021 № 43 «О проведении аукциона»,  в соответствии с требованиями статей 39.11, 39.12. Земельного 

кодекса РФ, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников по продаже 
земельного  участка 

Адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка Начальная цена предмета аукциона на 

право заключения договора купли-

продажи земельного участка (руб.) 

Шаг аукциона в размере 3% 

от рыночной стоимости за 

земельный участок (руб.) 

Задаток в размере 20% от 

рыночной стоимости за 

земельный участок (руб.) 

ЛОТ 1 

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 53:10:0040301:282, общей 

площадью 64 кв.м., месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Кировское сельское поселение, д. Чирково, земельный участок 03,  вид 

разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для объектов жилой застройки 

6696 200,88 1339,20 

           Организатором аукциона является Администрация Мошенского муниципального района в лице уполномоченного органа - комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района. 

          Заявки на участие в аукционе принимаются с 05.02.2021 г. по 11.03.2021 г. (по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 174450 Новгородская область, с. 
Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 36 (тел. (881653)61-266). 

          Там же можно ознакомиться с информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании указанного земельного участка, параметрах разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 

          К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с перечнем  и обеспечившие 

поступление задатка на счет в установленный срок. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; форма заявки размещена на 
официальном сайте Мошенского муниципального района www.moshensk.ru,официальном сайте Кировского сельского поселения kirovckoe.ru и сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

2) нотариально заверенная доверенность представителя заявителя; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

3. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов,  

4.Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 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 РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 

9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

10. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе. 
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

13. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

14. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 
15. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор  купли-продажи земельного участка засчитывается в оплату 

приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

16. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли - продажи земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.  

         17.Задаток для участия в аукционе  вносится на счет: 

УФК  по Новгородской области  (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района) ИНН 5309005660 КПП 530901001 лицевой счет 

05503011610 расчетный  счет 03232643496240005000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, БИК 014959900 кор/счет 
40102810145370000042, ОКТМО 49624431, КБК нет (00000000000000000000) (задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка). 

         18. Аукцион состоится 17 марта 2021 года в 12-00 часов в здании Администрации Мошенского муниципального района по адресу: 174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. 

Советская, д.5, каб.36. Ознакомиться с условиями проведения аукциона и получить дополнительную информацию можно по адресу проведения аукциона, телефон 61-266. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

ПРЕТЕНДЕНТ _____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./ претендента)  

(заполняется заявителем) 
Документ, удостоверяющий личность: _________________ Серия ______, N ___________, выдан "_____" ________________ г. 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс ___________________________________ 

Представитель претендента ____________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ___________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя : ____________________________________________________ 

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

Претендент __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора __________ земельного участка: _______ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. на официальном сайте Мошенского муниципального 

района www.moshensk.ru,официальном сайте Кировского сельского поселения  kirovckoe.ru,  и сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: ___________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение:______________________________________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________________ 

(ФИО и подпись претендента или его полномочного представителя) 
М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             _____________ 

ЛОТ 1 

Проект ДОГОВОР    купли-продажи  земельного  участка 
                                      село Мошенское Новгородской области 

_____________________  две тысячи  двадцать первого  года 

http://www.moshensk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.moshensk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании Положения о 
Комитете по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района от 03.03.2011 № 44, 

Комитет по  управлению муниципальным имуществом Администрации  Мошенского муниципального  района ИНН 5309005660, ОГРН 1025302388847, КПП 530901001, имеющий местонахождение по 

адресу: Новгородская область, село Мошенское, ул. Советская, д.5, кабинет 15,  в лице  председателя КУМИ Администрации Мошенского муниципального района Дмитриевой Светланы Николаевны, 

действующей на основании Положения, именуемый, в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ____________________________________________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",   на   основании протокола от ________ года № ____ заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1.     Предмет Договора 

             1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего договора  земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
53:10:0040301:282, общей площадью 64 кв.м., месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, д. Чирково, земельный 

участок 03, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для объектов жилой застройки,  в границах, указанных в плане  участка,  удостоверенном    филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Новгородской области.  

1.2. Продавец продает Покупателю земельный  участок,  свободный от прав третьих лиц. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится  к категории земель – земли населенных пунктов. 

1.4. Ограничений  в пользовании и обременений правами других лиц   нет. 

                                                               2. Общие условия 
2.1. Передача земельного участка  Покупателю оформляется актом приема - передачи,составленным в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 

экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр для Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области 

2.2.  Акт приема - передачи является неотъемлемой частью договора. 

Обязательства Продавца  передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются  исполненными  после подписания Сторонами указанного акта  приема-передачи. 

2.3. Право  собственности на земельный участок  возникает у Покупателя  с момента  государственной  регистрации   перехода  права  собственности  в Управлении  Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области. 

3. Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка   

   3.1. Стоимость земельного участка площадью 64 кв.м., с кадастровым номером   53:10:0040301:282 составляет  ___________ (______________________)  рублей согласно протокола  от 
_______________. 

   3.2. Оплата производится единовременно в течение  10 дней с момента подписания  Договора в безналичной форме путем перевода   суммы:  

- стоимости земельного участка на счет  УФК  по Новгородской области  (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района) ИНН 

5309005660 КПП 530901001 лицевой счет 04503011610 расчетный  счет 03100643000000015000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, 

БИК 014959900 кор/счет 40102810145370000042 ОКТМО  49624422,  КБК 96611406013050000430 (доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена), в 

сумме__________________ рублей. 

    3.3. В счет оплаты стоимости земельного участка Продавец засчитывает сумму внесенного Покупателем для участия в аукционе задатка в размере 1339 (одна тысяча триста тридцать девять)  
рублей 20 копеек. 

    3.4 Расходы по заключению настоящего договора оплачиваются за счет средств Покупателя. 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту, предусмотренному п.2.1. договора, не позднее 5 календарных  дней с момента подписания 

настоящего договора. 

4.2. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и  

ответственность  за совершенные им действия, противоречащие  законодательству Российской Федерации, с момента  принятия  земельного  участка в порядке, предусмотренном п. 2.1. договора. 
5. Ответственность Сторон 

  5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продавец вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

                                                  6. Изменение или  расторжение договора 

6.1. Любые  изменения к договору действительны, если   они совершены  в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном  законодательством  порядке. 

7.   Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Взаимоотношения сторон, не  урегулированные договором,  разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Все споры и разногласия, которые  могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров 

передаются на рассмотрение в  суд. 

8. Особые условия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами. 

            8.2.  Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр для Управления  

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области.  

К договору прилагаются: 
Акт приема-передачи земельного участка; 

Выписка из ЕГРН; 

Протокол от ____________; 

Постановление Администрации Мошенского муниципального района  от ________  № __ "О предоставлении земельного участка в собственность". 

9. Антикоррупционная оговорка 

         9.1. Продавец в рамках исполнения настоящего договора обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 

которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Покупателем, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не 
обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим 

или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям. 

        9.2. В случае нарушения Продавцом обязательств, указанных в п.9.1 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 

настоящему договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведомление. 

9. Реквизиты Сторон 

Продавец: 

  Комитет по  управлению муниципальным имуществом района,  

174450 Новгородская область Мошенской район село  Мошенское,  ул. Советская д.5, ИНН 5309005660. 
Покупатель: ____________________________________________ 

 

10.Подписи Сторон 

Продавец: Дмитриева Светлана Николаевна  

председатель КУМИ Администрации Мошенского муниципального района______________________________________ 

Покупатель:   _________________________________________________________________ 

 
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА 

                                           село  Мошенское Новгородской области 

____________________ две тысячи  двадцать первого года 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации  Мошенского муниципального  района, действующий на основании Положения о Комитете по  управлению муниципальным имуществом Администрации 

Мошенского муниципального района, утвержденного решением Думы Мошенского муниципального района от 03.03.2011 № 44, ИНН 5309005660, ОГРН 1025302388847, КПП 530901001, имеющий 

местонахождение по адресу: Новгородская область, село Мошенское, ул. Советская, д.5, каб.15,  в лице  председателя КУМИ Администрации Мошенского муниципального района  Дмитриевой Светланы 
Николаевны, действующей на основании Положения, и _______________________________, составили настоящий акт о нижеследующем: 

               1. Комитет по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского  муниципального района в лице Дмитриевой Светланы Николаевны, в соответствии с договором   

купли - продажи  от __________  2021 года № __,  продал  __________________________________,  земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 53:10:0040301:282, общей 

площадью 64 кв.м., месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение, д. Чирково, земельный участок 03, вид 

разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для объектов жилой застройки,  в границах, указанных в плане  участка,  удостоверенном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской 

области,  полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания, а _______________________, купил  у Комитета по  управлению  муниципальным имуществом Администрации  Мошенского  

муниципального района    указанный земельный  участок    полностью в таком виде,  в каком он был на момент подписания договора. 

               2. По настоящему акту приема-передачи  Комитет по  управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района, в лице  Дмитриевой Светланы 
Николаевны передал указанный  земельный  участок, а _____________________________, принял от Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации  Мошенского муниципального 

района указанный земельный участок  полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания договора. 

              3. Претензий у ______________________, к  Комитету по  управлению муниципальным имуществом Администрации  Мошенского муниципального района по передаваемому  

земельному  участку  не имеется. 

 

Продавец       ____________________________________________________________________ 

Покупатель     __________________________________________________________________» 
 

 


