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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка  

          Руководствуясь постановлением администрации Калининского сельского поселения  от  29.03.2016 № 62 «О 

проведении аукциона»,  в соответствии с требованиями ст.ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ,  Администрация 

Калининского сельского поселения объявляет о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 

подачи заявок  по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Категория 

земель и 

разрешенное 

использование 

Адрес земельного 

участка 

Кадастро- 

вый номер 

Площадь 

(кв.м) 

Начальная 

цена, 

руб. 

Шаг 

аукциона 

(3%), руб. 

Задаток 

(20%), 

руб. 

Лот 

№ 1 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения, 

для ведения 

товарного 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Мошенской район, 

Калининское 

сельское поселение 

53:10:00000

00:631 

1005165 130671,00 3920,13 26134,20 

Договор аренды на земельный участок заключается сроком на три года. 

Размер годовой арендной платы за земельный участок, предназначенный для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства определяется в размере  19,1 процента  кадастровой стоимости земельного участка и  составляет  337896 

руб.27 коп. 

      Организатором аукциона является    Администрация Калининского сельского поселения. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.03.2016 г. по 25.04.2016 г. (по рабочим дням с 8-00 до 17-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00;) по адресу: 174450,  Новгородская область, Мошенской  район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, 

д.3 (тел. 8-816-53-61-491). 

Там же можно ознакомиться с информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании указанного  

земельного участка.  

          К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 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  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 в 2-х экземплярах. 

Извещение размещено на сайте Администрации Калининского сельского поселения  www.Kalininckoe.ru и сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц- для юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 

документов , удостоверяющих личность- для физических лиц. Доверенность, если интересы претендента представляет 

доверенное лицо. 

3) 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; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

2. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в  муниципальной 

собственности. 

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

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

поступления. 

5. 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. 

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

http://www.kalininckoe.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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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 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 реестре недобросовестных участников аукциона. 

        Победителем аукциона признается  участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. 

       Сумма задатка вносится на расчетный счет: 

УФК по Новгородской области (Администрация Калининского сельского поселения), ИНН 5309006720 КПП 530901001, 

л/с 05503017680, р/сч. 40302810200003000148 отделение Новгород г.Великий Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49 624 

420 (задаток за участие в аукционе по продаже  права на  заключение договора аренды земельного участка ) 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,  засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды  земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. 

Организатор аукциона возвращает 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. 

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. 

 

Аукцион состоится   29  апреля 2016 года в 11-00 часов в здании администрации Калининского сельского поселения по 

адресу: 174450 Новгородская область,  Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул. Молодежная, д.3 , каб.1. Ознакомится с 

условиями проведения аукциона и получить дополнительную информацию можно по адресу проведения аукциона, 

телефон 61-491 

 

 
 

Проект 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 
д.Новый Поселок                             _________________ года 

 

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в  дальнейшем Арендодатель, в лице 

____________________________________ 

__________________________________________________________________, действующего на основании Устава 

Калининского сельского поселения, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 
в лице ___________________________________________, действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для юридических лиц); 

_________________________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 
паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 

_________________________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: _______________________, (для физических лиц), именуемый в дальнейшем Арендатор, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка от ____________ № ____, заключили настоящий договор аренды 

земельного участка (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) 

земельный участок из земель _____________________ с кадастровым номером ______________, площадью ______ кв.м, 

расположенный по адресу: ________________________________ (далее – земельный участок), в целях его использования 

- для _______________________ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте, от ____________ № ______________, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, который обременен/не 

обременен и ограничен/не ограничен следующими правами других лиц: 
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- _____________________________________________, находится/не находится под арестом, его права 

оспариваются/не оспариваются в суде. 

1.4. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней 

после даты перечисления Арендатором арендной платы за земельный участок за первый год аренды земельного участка. 

Передача земельного участка оформляется передаточным актом (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

который подписывается Сторонами. Передаточный акт составляется в 3 (трех) подлинных экземплярах и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Обязательства Арендодателя передать, а Арендатора принять земельный участок считаются исполненными 

после подписания Сторонами  передаточного акта. 

1.5. Арендатор не вправе распоряжаться земельным участком. 

 

2. Размер годовой арендной платы, условия и порядок оплаты 

2.1. Размер годовой арендной платы составляет ____________________ 

         (цифрами) 

(_________________________________________) рублей _____ копеек в год. 

  (прописью) 

2.2. Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, в размере ______________ 

(____________________) рублей ____ копеек,  

(цифрами)  (прописью) 

засчитывается в счет годовой арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

2.3. Арендная плата за первый год аренды земельного участка в размере ______________ 

(____________________) рублей ____ копеек 

  (цифрами)  (прописью)  

вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 2.5 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней 

после даты подписания настоящего Договора. 

2.4. Арендная плата за последующие расчетные периоды аренды вносится Арендатором ежегодно в 

соответствии с прилагаемым графиком платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору) путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный в пункте 2.5 настоящего Договора. 

2.5. Оплата производится по следующим реквизитам: 

2.6. В платежном документе на перечисление арендной платы обязательно необходимо указывать назначение 

платежа, дату и номер Договора. 

2.7. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной 

платы. 

 

3. Срок Договора и порядок его регистрации 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок ______ лет (года) с даты его заключения. 

3.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

3.3. Право аренды на земельный участок переходит Арендатору с момента государственной регистрации 

перехода права аренды на него. 

3.4. Государственная регистрация Договора осуществляется  Арендатором за счет собственных средств в срок не 

позднее 2 (двух) месяцев после даты внесения арендной платы за земельный участок за первый год аренды земельного 

участка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В случае уклонения 

Арендатора от государственной регистрации настоящего Договора Арендодатель имеет право обратиться в суд с 

требованием о регистрации настоящего Договора. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель обязан: 

- выполнять условия настоящего Договора; 

- передать Арендатору земельный участок в состоянии, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором; 

- не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель имеет право: 

- требовать прекращения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским 

законодательством, а также в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации; 

- беспрепятственного доступа на арендуемый земельный участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора; 

- осуществлять контроль за использованием и охраной арендуемого земельного участка; 

- требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка в результате 

деятельности Арендатора, в том числе досрочным по вине Арендатора расторжением настоящего Договора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

- требовать от Арендатора исполнения его обязательств по настоящему Договору, в том числе через суд. 

4.3. Арендатор обязан: 
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- принять от Арендодателя земельный участок в состоянии, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором; 

- осуществить государственную регистрацию настоящего Договора в установленном законом порядке за счет 

собственных средств, а также государственную регистрацию договора субаренды (в случае его заключения); 

- вносить арендную плату в порядке и в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием; 

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого земельного 

участка; 

- обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

(муниципального) земельного контроля по их требованию доступ на арендуемый земельный участок для проверки его 

использования; 

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора передать земельный участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

- выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4. Арендатор имеет право: 

- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 

использования; 

- передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 

земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 

либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора при условии уведомления Арендодателя. 

При этом ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор земельного 

участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного 

участка не требуется; 

- передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока действия настоящего Договора при 

условии уведомления Арендодателя. На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные 

настоящим Договором; 

- на преимущественное право на заключение нового договора аренды земельного участка на новый срок по 

истечении срока настоящего Договора за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы за земельный участок за первый год аренды земельного 

участка, а также за последующие периоды аренды в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,05% от размера платежа, подлежащего оплате за 

соответствующий расчетный период. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны 

принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Если Сторонам не удается достигнуть соглашения путем переговоров, Стороны рассматривают споры или 

разногласия в суде. 

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, 

настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой 

Стороне. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем подписания  Сторонами дополнительного соглашения. 

Все приложения, изменения и дополнения в Договор являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, 

если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.2. Изменение условий настоящего Договора без согласия Арендатора и ограничение установленных Договором 

прав Арендатора не допускаются. 

7.3. В течение 10 (десяти) дней после даты изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны сообщить 

об этом другой Стороне в письменном виде. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Арендодателя; 

2-й экземпляр находится у Арендатора; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 



Официальный вестник          _______                                                                                         29 марта  2016г 

 7 

 

- кадастровый паспорт (Приложение № 1); 

- передаточный акт (Приложение № 2); 

- график платежей (Приложение № 3). 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Арендодатель 

Администрация Калининского  

сельского поселения 

 

__________________ /___________/ 

м.п. подпись 

Арендатор 

 

 

 

___________________ /___________/            м.п. 

подпись 

 

Приложение № 2 

к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _________________ год 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору аренды земельного участка 

№____ от _________________ года 

 

д.Новый Поселок                                                                             ________________ год  

 

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице 

______________________________________________________, действующего на основании Устава Тёсово-Нетыльского 

сельского поселения, с одной стороны, и ______________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 
в лице ___________________________________________, действующего на основании 

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

 _________________________________________________________, (для юридических лиц); 

_____________________________________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 
паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 

_________________________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: _______________________, (для физических лиц), именуемый в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка от ____________ № ____, подписали настоящий передаточный акт 

земельного участка с кадастровым номером _______________________, площадью __________ кв.м, расположенный по 

адресу: ______________________________________, предназначенный для __________________ (далее – передаточный 

акт) о нижеследующем: 

1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) 

земельный участок с кадастровым номером _____________________________, площадью _____________ кв.м, 

расположенный по адресу: _______________________________________________________, предназначенный для 

__________________________ в соответствии с условиями договора аренды земельного участка от ________________ № 

______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому земельному участку, указанному в пункте 1 

настоящего передаточного акта. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу и является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Арендодатель 

 

 

_________________________ /___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

 

_____________________ /___________/            

подпись 
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Приложение № 3 

к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _________________ год 

 

График платежей 

к договору аренды земельного участка 

№____ от __________________ года 

 

Расчетный период Дата платежа Сумма платежа, рублей 

   

   

 

Подписи Сторон 

Арендодатель 

 

_________________________ /___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_____________________ /___________/            

подпись 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


