
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукциона № 02-15 по продаже 

 земельного участка, находящегося до разграничения 

 в государственной собственности 
 

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Администрация Сухобузимского сельсовета, Россия, 

663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 24, адрес 

электронной почты: admss@mail.ru, тел: 8 (39199) 2-10-72, 2-12-56, 2-17-02. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Сухобузимского сельсовета от 

25.05.2015 № 62-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося до разграничения 

в государственной собственности». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Россия, 663040, Красноярский край, Сухобузимский 

район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 24, кабинет специалистов, 09 июля 2015 года в 10 час. 00 

мин. по часовому поясу г. Красноярска, аукцион проводит выбранный из аукционной комиссии аукционист.  

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и их размещения в кабинете 

уполномоченный представитель аукционной комиссии представляет аукциониста, который разъясняет 

правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона», 

который не изменяется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём поднятия пронумерованных билетов. 

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, аукционист повторяет 

предложение ещё два раза. Если до последнего повторения ни один из участников аукциона не заявит 

начальную цену предмета аукциона, аукцион завершается и признаётся несостоявшимся. Если начальная 

цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую цену. Каждая последующая 

цена предмета аукциона назначается аукционистом путём увеличения текущей цены предмета аукциона на 

«шаг аукциона» и объявляется для возможности её заявления троекратно. Заявившим цену предмета 

аукциона считается участник аукциона, чей номер билета назван аукционистом. Аукционист называет номер 

билета того участника аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым. 

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная цена предмета аукциона 

были названы аукционистом последними. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах 

аукциона. Аукцион признаётся не состоявшимся в случае, если: в аукционе участвовали менее двух 

участников; после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 

заявил о своём намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.  

Предмет аукциона:  
- лот № 1: земельный участок из земель населённых пунктов для индивидуального жилищного строительства 

с кадастровым номером 24:35:0450328:52, площадью 1213 кв.м, местоположение: ул. Центральная 1«Е», с. 

Сухобузимское, Сухобузимского района Красноярского края; 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объектов 

капитального строительства: согласно градостроительному плану земельного участка.  

Сводная информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение 

(технологическое присоединение) к ним:  

Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ОАО «КРЭК» с заявкой на подключение к 

централизованным сетям теплоснабжения и  водоснабжения, централизованные сети водоотведения в данном 

микрорайоне отсутствуют, поэтому рекомендовано устройство локального очистного сооружения – септика 

(отстойника).   

Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в филиал ОАО «МРСК Сибири» – 

«Красноярскэнерго» с заявкой на технологическое присоединение в соответствии с Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. Заявку рекомендуется оформить 

с использованием типовой формы и приложить к ней копии необходимых документов. На основании 

предоставленной заявки и документов филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» будут 

подготовлены технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения. 

 

Прав на земельный участок и ограничений этих прав не установлено. 

Начальная цена предмета аукциона: 
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- лот № 1:  кадастровая стоимость земельного участка 149235,39 рублей. 

Шаг аукциона: 

- лот № 1: 4477,06 рублей. 

Порядок, адрес места, дата и время начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе: Заявка 

подаётся по утверждённой форме (приложение № 1 к настоящему извещению) и считается принятой, если ей 

присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подаётся и 

принимается одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: 

документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность, – для 

физических лиц, c 8 часов 00 минут (время указано по часовому поясу г. Красноярска) 29 мая 2015 года до 16 

часов 00 минут (время указано по часовому поясу г. Красноярска) 01 июля 2015 года в рабочие дни с 

понедельника по пятницу по адресу: Россия, 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с. 

Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 24, кабинет специалистов. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 

реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток в размере 20% начальной цены предмета аукциона: 

- лот № 1: 29847,08 рублей, 

вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт:  
УФК по Красноярскому краю (Финансовое управление администрации Сухобузимского района) 
(Администрация Сухобузимского сельсовета л/с 03193014030) ИНН 2435002173 КПП 243501001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 
Расчётный счёт 40302810000003000349 Лицевой счёт 05193014030 ОКТМО 04651422  
назначение платежа: задаток для участия в аукционе № 01-2015 по продаже земельного участка, 

местоположением: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Центральная, 1 «Е». 

Задаток возвращается: 

- участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 3 дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, претендентам, 

которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 дней со дня оформления протокола приёма 

заявок на участие в аукционе; 

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок путём уведомления об этом в письменной форме Организатора торгов, – в 

течение 3 (трёх) дней со дня регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приёма 

заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 

- участникам аукциона, в случае если аукцион не состоялся в соответствии со ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трёх) дней со дня проведения аукциона; 

- претенденту, признанному единственным участником аукциона, в случае если аукцион не состоялся в 

соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации – в течение 3 (трёх) дней со дня 

проведения аукциона, при отсутствии письменного заявления о зачёте суммы задатка в счёт оплаты 

стоимости земельного участка; 

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона – в течение 3 (трёх) дней со 

дня отмены проведения аукциона, с одновременным письменным извещением претендентам об отмене 

проведения аукциона. 

 

И. о. главы администрации Сухобузимского сельсовета                                                                         С.Н. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 
 Организатору торгов 

Администрации Сухобузимского сельсовета 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

___________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________,  
(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 

действующего (ей) на основании________________________________________________________________________________,  

                                                         
(заполняется полномочными представителями физического лица: доверенность дата и №, др. документы) 

принимая решение об участии в аукционе № ___-___ по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

__________________________________________________ (кадастровый номер – _________________; площадь земельного участка 

– ___________ кв. м., разрешённое использование земельного участка – ________________________) (далее – Аукцион), обязуюсь:    

   1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона № ___-___, размещённом 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru; 

   2) в случае признания победителем Аукциона – подписать протокол о результатах Аукциона в день проведения Аукциона, 

заключить договор купли-продажи земельного участка (далее – Договор купли-продажи) с администрацией Сухобузимского 

сельсовета (далее – Администрация) в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом 

цену за земельный участок (за вычетом суммы внесённого для участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты 

по Договору купли-продажи) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора купли-продажи. 

   Претенденту известно о всех условиях Аукциона, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона, 

размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. 

   Настоящей заявкой Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий и требований. 

   Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися предмета и порядка 

проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

   Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 

Продавцу заявки и документов): ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты счёта Претендента для возврата задатка:  

Наименование банка  

Расчётный счёт  

Корреспондентский счёт  

БИК  

ИНН/КПП банка   

ИНН/КПП юридического лица (для юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

Контактный телефон___________________________________ 

«____» ____________  20__ г. 

 

       _______________  (_______________________________________________) 
                                                                                                                                                                     подпись                                                     

м.п.        
                   ФИО  

 

Заявка принята Организатором торгов: 

 

_______ч. ______ мин.                                                                      «____» ___________________ 20__ г.   за   № ___________ 

  

Представитель Организатора торгов _________________  (___________________________) 

 

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору торгов персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____» _________________  20______ г.    _______________  (_______________________________________________)  
                                                                                                                                 подпись                                               

                  
                   ФИО  
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ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи земельного участка, 

находящегося до разграничения в государственной собственности  

 

с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края 

___________ июля две тысячи пятнадцатого года 

 

   Администрация Сухобузимского сельсовета, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице 

____________________________, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________, ________ года рождения, место рождения 

______________________, имеющий(ая) паспорт серии _____ № _______, выданный 

_________________________________, зарегистрированный по постоянному месту 

жительства: ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем - стороны, в соответствии с результатами 

открытого аукциона от 07.07.2015 № 01-2015, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец продаёт, а Покупатель приобретает  в 

собственность земельный участок из земель населённых пунктов общей площадью 

__________ кв.м, с кадастровым номером ___________, местоположение: Россия, 

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Солнечная, _____, с 

разрешённым использованием - _______________________ (далее по тексту – участок). 

1.2. Продавец продаёт, а Покупатель покупает по настоящему договору участок, свободный 

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

настоящего договора Продавец или Покупатель не могли не знать. 

2. Расчёты по договору 

2.1. Цена участка согласно результатам открытого аукциона от 07.07.2015 № 01-2015 

составляет ___________ (_____________________________) рублей. 

2.2. Оплата за участок производится Покупателем за вычетом внесённого задатка в сумме 

___________ (_____________________________) рублей не позднее 30 календарных дней с 

момента заключения настоящего договора путём внесения денежных средств, указанных в п. 

2.1. настоящего договора, по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Сухобузимского района) 

ИНН 2435003829   КПП 243501001  ОКТМО 04651422 

      Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

Р/с 40101810600000010001 БИК 040407001 

Назначение платежа: выкуп земельного участка по адресу с. Сухобузимское, ул. Солнечная, 

______ 

КБК 78411406013100000430 

2.3. Покупатель имеет право произвести оплату досрочно. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных настоящим договором. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату за участок в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 



3.2.2. С момента подписания настоящего договора и до момента регистрации права 

собственности на участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему 

недвижимое имущество, находящееся на участке. 

3.2.3. За свой счёт обеспечить государственную регистрацию права собственности на участок 

и представить копии документов государственной регистрации Продавцу. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Покупатель несёт ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения 

недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на 

участке, с момента подачи заявления на предоставление участка в собственность до 

государственной регистрации права собственности на участок.  

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.    Особые условия 

5.1. Изменение указанного в п. 1.1. настоящего договора разрешённого использования 

участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

5.3. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: - 1 экземпляр - Продавцу; - 1 экземпляр - Покупателю; 

- 1 экземпляр – органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество. 

6. Подписи сторон 

 

Продавец:                                                                   Покупатель:  

 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

663040, Красноярский край, 

Сухобузимский район, 

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 24     

ИНН 2435002173    КПП 243501001 

__________________    

 

________________________________________ 

(подпись) 

МП 
 

  _______________________________ 

_________________________  года рождения                   

паспорт ________ № ____________________ 

 

__________________________________ 

(подпись) 
 

 

 
 


