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В АДМИНИСТРАЦИИ АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2020 г.                                                                                                                       № 698-р
 с. Аромашево

О проведение открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.30 
Устава Аромашевского муниципального района:

1.Объявить открытый аукцион № 7/з-2020 на право заключения договоров аренды 
земельных участков.
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0000000:709, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 12 535 181 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 1.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

186 147,44 (сто восемьдесят шесть тысяч сто сорок семь рублей 44 копейки).
Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0506001:173, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 4 962 981 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 2.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

73 700,27 (семьдесят три тысячи семьсот рублей 27 копеек).
Лот 3. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0000000:708, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 602 072 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 3.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

8 940,77 (восемь тысяч девятьсот сорок рублей 77 копеек).
Лот 4. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0000000:720, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 24 201 036 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 4.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

359 385,38 (тристо пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять рублей 38 копе-
ек).
Лот 5. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0000000:710, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 14 726 664 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 5.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

218 690,96 (двести восемнадцать тысяч шестьсот девяноста рублей 96 копеек).
Лот 6. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0000000:711, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 16 248 018 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 6.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

241 283,07 (двести сорок одна тысяча двести восемьдесят три рубля 07 копеек).
Лот 7. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0508001:355, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 20 452 124 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 7.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

303 714,04 (триста три тысячи семьсот четырнадцать рублей 04 копейки).
Лот 8. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0000000:704, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 1 373 081 
кв. м, с местоположением: Тюменская обл., Аромашевский р-н, на территории Ма-
лоскарединского сельского поселения, поле № 8.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

20 390,25 (двадцать тысяч триста девяноста рублей 25 копеек).
Лот 9. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0509001:157, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 573 808 
кв. м, с местоположением: Тюменская область, Аромашевский район, южнее с. Ма-
лоскаредное.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

9 295,69 (девять тысяч двести девяноста пять рублей 69 копеек).
Лот 10. Земельный участок с кадастровым номером 72:03:0509001:125, разрешен-

ное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 473 230 

кв. м, с местоположением: Тюменская область, Аромашевский район, участок № 8, 
расположенный северо-западнее д. Богословки.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная (минимальная) цена арендной платы за год, без учета НДС составляет 

7879,28 (семь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 28 копеек).
2. Утвердить информационное сообщение о проведении открытого аукциона № 

7/з-2020 на право заключения договоров аренды земельных участков согласно При-
ложению настоящего распоряжения.

3. Опубликовать информацию о проведении открытого аукциона № 7/з-2020 на 
право заключения договоров аренды земельных участков, в районной газете «Сла-
ва труду», на официальном сайте администрации Аромашевского муниципального 
района http://aromashevo.admtyumen.ru и официальном сайте Российской Феде-
рации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя главы района И.Н. Пятилетова.

Игорь ВЛАСОВ, глава района

Приложение к распоряжению
от 21.09.2020 г. № 698-р

Извещение о проведении аукциона 7/з-2020

 Организатор аукциона – администрация Аромашевского муниципального рай-
она, сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Аромашев-

ского муниципального района от 21.09.2020 г. № 698-р «О проведение открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
1.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме пред-

ложений о цене.
1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 сентября 2020 г (с 8 ч. 

00 мин.).
1.5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 22 октября 2020 г. (16 

ч.00 мин.)
1.6. Осмотр земельных участков по предварительной записи – по рабочим дням (с 

понедельника по пятницу) с 8ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.
 1.7. Время и место приема, и порядок подачи заявок – в рабочие дни (с понедель-

ника по пятницу) с 8. 00 ч. до 16. 00 ч. по местному времени, перерыв на обед с 12. 00 
ч. до 13. 00 ч. по адресу: РФ, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, 
ул. Ленина, д. 166, каб. № 208 (2 этаж), тел. 8(34545)2-25-74. 

 Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме (Приложение 
№ 1), в 2 (двух) экземплярах: 

– лично или через законного представителя при посещении администрации;
– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– посредством подачи заявки на участие в аукционе в виде электронного доку-

мента.
 При подаче заявки на участие в аукционе с использованием электронных доку-

ментов такие документы подписываются электронной подписью Заявителя, допу-
скаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» и иных нормативных правовых актов. 

 Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются однов-
ременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 

– документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отно-

шении каждого лота.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

1.8. Дата, время и место определения участников аукциона – 23.10.2020 г. в 14 ч. 00 
мин. по местному времени по адресу: 627350, РФ, Тюменская область, Аромашевс-
кий район, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 166, каб. № 208 (2 этаж).

1.9. Дата, время и место проведения аукциона – 26.10.2020 г. в 10 ч. 00 мин. по 
адресу: 627350, РФ, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ле-
нина, д. 166, каб. № 208.

2. Сведения о предмете аукциона

№
 

ло
та

Категория земель, вид разрешенного исполь-
зования, вид угодий, кадастровый номер зе-

мельного участка

Местоположение Площадь, 
кв. м

Начальный размер 
годовой арендной 

платы (руб.), без НДС

Задаток
(руб.)

Шаг
(руб.)

Срок 
 аренды

1 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0000000:709

Тюменская обл., Аромашевский р-н, 
на территории Малоскарединского 
сельского поселения, поле № 1

12 535 181 186 147,44 186 147,44 5584,43 49 лет

2 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0506001:173

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 2

4 962 981 73 700,27 73 700,27 2211,01 49 лет

Продолжение на стр. 13
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3 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0000000:708

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 3

602 072 8 940,77 8 940,77 268,22 49 лет

4 Категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния –для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0000000:720

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 4

24 201 036 359 385,38 359 385,38 10 781,56 49 лет

5 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0000000:710

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 5

14 726 664 218 690,96 218 690,96 6 560,73 49 лет

6 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0000000:711

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 6

16 248 018 241 283,07 241 283,07 7 238,49 49 лет

7 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0508001:355

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 7

20 452 124 303 714,04 303 714,04 9 111,42 49 лет

8 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0000000:704

Тюменская обл., Аромашевский 
р-н, на территории Малоскаредин-
ского сельского поселения, поле № 8

1 373 081 20 390,25 20 390,25 611,71 49 лет

9 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0509001:157

Тюменская область, Аромашевский 
район, южнее с. Малоскаредное

573 808 9 295,69 9 295,69 278,87 49 лет

10 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 72:03:0509001:125

Тюменская область, Аромашевский 
район, участок № 8, расположенный 
северо-западнее д. Богословки

473 230 7 879,28 7 879,28 236,38 49 лет

Ограничения использования и обременения предмета аукционов

Номер лота Ограничения использования и обременения предмета 
аукционов

1 не установлены
2 не установлены
3 не установлены
4 не установлены
5 не установлены
6 не установлены
7 не установлены
8 не установлены
9 не установлены

10 не установлены
11 не установлены
12 не установлены
13 не установлены
14 не установлены
15 не установлены

3. Сведения о задатке
Задаток вносится единым платежом в валюте РФ по следующим реквизитам:
 Наименование получателя платежа: администрация Аромашевского муници-

пального района Тюменской области
ИНН 7210010689, КПП 722001001
Номер счета получателя платежа: 40302810865773500092
Наименование банка: Отделение по Тюменской области Уральского главного 

управления ЦБ РФ (Отделение Тюмень)
БИК: 047102001
Наименование платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков № 7/з-2020, по лоту №_____».
 (указывается номер лота) 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22.10.2020 года (до 16 ч. 

00 мин.).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пункта-
ми 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земель-
ного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются;

– заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, 
претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

– заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в 
письменной форме Организатора аукциона, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема за-
явок – в порядке, установленном для участников аукциона;

– участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с 
одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в прове-
дении аукциона.

4. Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы, про-
водится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона», который не 
изменяется в течение всего аукциона, и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-

мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем уве-

личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-

ответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 

из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о приобретении права на за-

ключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

5. Оформление результатов аукциона
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 аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) Ф.И.О. победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (размер ежегод-

ной арендной платы).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Аукцион признается не состоявшимся
 Аукцион признается несостоявшимся 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 началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

7. Срок принятия решений об отказе в проведении аукциона
 Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст. 39.11. ЗК РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Продолжение. Начало на стр. 12

Продолжение на стр. 14
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8. Существенные условия договора аренды
 Договор аренды земельного участка заключается между администрацией Аро-

машевского муниципального района Тюменской области и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления победителю проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на сайте www.torgi.gov.ru. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды не был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. Арендная плата за первый год использова-
ния земельного участка по договору аренды земельного участка, заключенному по 
результатам аукциона, в размере цены, предложенной победителем аукциона, за 
вычетом суммы задатка, перечисляется единовременным платежом в течение 10 
(десяти) дней со дня заключения договора аренды на указанные в нем реквизиты. 
За второй и последующие годы использования земельного участка арендная плата 
вносится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередно-
го года использования земельного участка (авансовый платеж). 

9. Порядок ознакомления с иной информацией
 С иными сведениями о предмете аукциона, формой договора аренды претенден-

ты могут ознакомиться по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аро-
машево, ул. Ленина, д. 166, кабинет № 208, контактные лица: Казанцева Елена Алек-
сандровна, тел. 8 (345-45) 2-25-74, Волкова Светлана Николаевна 8 (345-45) 2-12-01 
по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по местному времени, перерыв на обед – с 
12.00 ч. до 13.00 ч. сайт администрации Аромашевского муниципального района 
Тюменской области http://aromashevo.admtyumen.ru в разделе «Экономика и фи-
нансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда муниципального имущества», офи-
циальный сайт Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

 Проект
ДОГОВОР № __

аренды земельного участка (землеустроительное дело № ______)

 с. Аромашево «____»__________ 201_г.

Администрация Аромашевского муниципального района Тюменской области, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________, 
действующего на основании _____________________ от «__»________ 20__ г. № ______, с одной 
стороны, 

 (доверенность, иной документ)
и___________________________________________________________________________________, (ФИО)
действующ__( ий, ая) на основании _____________________________________________________,
 (доверенность дата и номер)

именуем___(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, (далее – Сторо-
ны), в соответствии с протоколом о результатах аукциона № ________ на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков от __________ / протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе № _____ на право заключения договоров аренды 
земельных участков от __________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем.

Предмет Договора

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 
площадью ____________ кв. м, по адресу:  Тюменская область, Аромашевский район, 
______________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»: земли сельскохозяйственного назначения 

Кадастровый номер «Участка»:72:03:___________________
 На «Участке» имеются: земельный участок свободен от застройки.   ___________________
_______________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)

 «Участок» предоставляется: разрешенное использование – ____________________________
___________________________________________________,
Целевое назначение –_____________________________________________________________.
На Участке установлен сервитут, зарегистрированный в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Тюменской области, от ________ № ___ – не установлен.   ____________________
__________________________________________________________________________________________

(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны 
окружающей среды и иные ограничения)

2. Арендная плата
2.1. Ежегодный размер арендной платы за пользование Участком определен по 

результатам аукциона и составляет ______________________ ( ______________________________
___) рублей.

2.2. Порядок внесения арендной платы определен следующим образом:
Ежегодный размер арендной платы, предложенный победителем аукциона, пере-

числяется за первый год единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со 
дня заключения договора аренды. 
За второй и последующий годы использования земельного участка арендная пла-

та вносится арендатором не позднее чем за 60 календарных дней до начала очеред-
ного года использования земельного участка (авансовый платеж). 

2.3. Арендная плата по Договору вносится «Арендатором» на счет, указываемый 
«Арендодателем». 

2.4. Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей считается испол-
ненной с момента поступления денежных средств на счет, указанный «Арендодате-
лем».

2.5. На момент заключения Договора перечисленный «Арендатором» задаток в раз-
мере ___________________ (______________________________________________________) рублей, засчи-
тывается в сумму арендной платы по Договору за первый год действия Договора.

 Права и обязанности Сторон
Арендатор:
3.1.1. Имеет право использовать Участок в соответствии с целями его предостав-

ления и условиями настоящего договора.
3.1.2. Имеет право осуществлять мероприятие, указанное в п. 1.3 Договора, в со-

ответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным исполь-
зованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.3. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
Участка при условии получения письменного согласия Арендодателя. 

3.1.4. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и изме-
ненных земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных 
участков из земельного участка, используемого по настоящему договору. 

3.1.5. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок до-
говора аренды земельного участка без проведения торгов. 

3.2. Арендатор обязан:
Использовать Участок исключительно в соответствии с его целевым назначением 

и принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1, 1.3 настоящего 
Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту.
Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии с 

настоящим Договором. 
Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории, а 
также к ее загрязнению.
Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-

даторов смежных земельных участков.
Производить вывоз мусора, обеспечить чистоту и порядок на Участке и прилега-

ющей территории.
При прекращении договора в 10-дневный срок передать Участок Арендодателю в 

том состоянии, в котором он его получил, по акту приема-передачи.
В случае необходимости обеспечивать допуск представителей собственника ли-

нейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
Извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы об аварии 

или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в течение суток 
с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или поврежде-
ния Участка.
Представлять по требованию Арендодателя платежные поручения (иные докумен-

ты), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении денежных средств, 
предусмотренных Договором.

3.3. Арендодатель имеет право:
Осуществлять проверку использования Арендатором Участка в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате 

деятельности Арендатора.
Арендодатель обязан:
Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных на-

стоящим Договором, в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Дого-
вора по акту приема-передачи. Подписанный акт приема-передачи прилагается к 
Договору.
Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае прекращения 

Договора.

4.Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок «Арендатор» упла-
чивает неустойку (пеню) в размере 0,03% неперечисленного в срок платежа за каж-
дый день просрочки.

4.3. Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, ука-
занный «Арендодателем».

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на 
них обязательств по Договору.

5. Прекращение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-

рядке в следующих случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
– неиспользования Участка или использования не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем До-
говоре;

– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-
нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;

– неосвоения Участка по истечении трех лет с даты его предоставления (указанной 
в акте приема-передачи) в соответствии с пунктом 3.2.2 Договора;

– несоблюдения пункта 3.2.3 Договора;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
 
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной реги-

страции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 6.2. Настоящий Договор действует в период с 
«___»__________20__ года по «____»________20__ года, по истечении которого считается 
прекратившим свое действие. 

7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уведо-

мить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Окончание на стр. 15
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