
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА! 

 

Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

 

Аукцион состоится «08» октября 2018 года в 10 часов 20 мин., по 

адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации 

Ачинского района, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 

Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановлением администрации 

Ачинского района от 29.03.2018 № 137-П «О проведении открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 0,6 км на юго-

запад от д. Карловка)». 

Характеристика объекта: 

 
Наименование Право на заключение договора аренды земельного 

участка 

Адрес Красноярский край, Ачинский район, в 0,6 км на юго-запад от д. 

Карловка 

Площадь земельного участка (м
2
) 902 561 

Разрешенное использование Выращивание зерновых и иных  

сельскохозяйственных культур 

Цель использования для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

Кадастровый номер земельного 

участка 

24:02:0701004:371 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Право на земельный участок Земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена 

Сведения о нахождении объектов 

на земельном участке 

Земельный участок свободный от застройки. Через 

земельный участок проходит воздушная ЛЭП высокого 

напряжения Д-81/Д-91 Назаровская ГРЭС – ПС «Троицкая» - ПС 

«Абалаково»    

Обременения (ограничения) 

земельного участка 

Часть земельного участка входит в охранную зону 

инженерных коммуникаций (Зона с особыми условиями 

использовании территории воздушной ЛЭП высокого 

напряжения Д-81/Д-91 Назаровская ГРЭС – ПС «Троицкая» - ПС 

«Абалаково». Часть земельного участка, входящей в границу 

охранной зоны, использовать с учетом особых условий, 

установленных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»     

К освоению участка приступить после регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Земельный участок 



предоставляется без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка и передачи прав и 

обязанностей по договору третьим лицам. Победителю аукциона 

обеспечить содержание земельного участка и земель общего 

пользования, прилегающих к нему, в соответствии с 

градостроительным, экологическим, санитарным и иным 

действующим законодательством.  

Форма торгов и подачи 

предложений о размере годовой 

арендной платы за земельный 

участок 

открытая 

Срок аренды земельного участка 49 (сорок девять) лет 

 

Порядок определения величины 

арендной платы за землю 

Размер ежегодной арендной платы определяется по 

результатам аукциона 

Начальный размер годовой 

арендной платы за земельный 

участок 

70 000 (семьдесят тысяч) рублей 

Величина повышения начального 

размера годовой арендной платы 

за земельный участок (шаг 

аукциона) 

2 000 (две тысячи) рублей 

Величина задатка 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, другие 

виды работ по благоустройству территории, вынос в натуру 

границ земельного участка обеспечивает правообладатель 

земельного участка (победитель аукциона). Вынос границ в 

натуру осуществляется кадастровым инженером за плату.   

В случае необходимости, расчистка земельного участка 

от многолетних лесных насаждений проводиться на основании 

утвержденного проекта мелиорации земель, разработанного в 

соответствии с технико-экономическим обоснованием и 

учитывающего экологические, санитарные и иные стандарты, 

нормы и правила, по согласованию с муниципальным 

инспектором администрации Ачинского района. 

 

Задаток в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей перечисляется 

расчетный счет 40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 

2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. 

Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной 

собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 

администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 

00000000000000000180).   
 

В платежном поручении банка в графе "Назначение платежа" 

Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже 

права аренды земельного участка с кадастровым номером  

24:02:0701004:371. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 

победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

протокола об итогах аукциона на расчетный счет плательщика задатка, 

указанный в заявке. 



Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату 

стоимости Участка.    

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 

или приобрести земельный участок в аренду; 

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. 

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,                     

ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-9, с «05» сентября 2018 года 9 часов 

00 минут по местному времени и до 16 часов 00 минут «03» октября 2018 

года  по местному времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.  

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Участники аукциона будут определены «04» октября 2018 в 15 часов 

00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний 

администрации Ачинского района. 

 

Условия участия в торгах 

 

1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего 

представителя, представляют в установленный 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; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

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. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 

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. Задаток 

возвращается заявителю 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. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – 

Администрация) принимает решение об отказе в проведении аукциона. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. Администрация в течении трех дней извещает участников аукциона 

о своем отказе в проведении аукциона и возвращает участникам аукциона 

внесенные им  задатки.  

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

 

         В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, Администрация в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 

единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 

заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, Администрация в течение десяти 

дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 

этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

consultantplus://offline/ref=A1306AE69E01C07FF1033C2356CC5000C93843416180E356FD3D33CCB2F5A092B28447ADC8q6a4K
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=B7A4A37E884DE2E156571EF0BB13868CF526FE97FF71859FAB146E85716A2A0A14E576E653t1x9K
consultantplus://offline/ref=B7A4A37E884DE2E156571EF0BB13868CF526FE97FF71859FAB146E85716A2A0A14E576E653t1x9K


 

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона. 

 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукцион ведет аукционист; 

2) перед началом проведения аукциона участники проходят 

регистрацию и получают карточку с номером билета участника;  

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона;    

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, 

называют предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы), кратный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 

аукциона на определенное количество шагов в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, 

аукционист повторяет названный последний размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 

участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 

платы и номер билета победителя аукциона. 

 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых в день проведения аукциона передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 

протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) предмет аукциона, в том числе сведения о разрешенном 

использовании, категории, местоположении и площади земельного участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 

аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 

ежегодной арендной платы). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 

http://www.torgi.gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола. 

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


Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

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. 

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с 

победителем торгов договора аренды земельного участка. Победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее 

чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.   

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в 

случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 

в аукционе его участник, в течение тридцати дней со дня направления им 

проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили 

в Администрацию указанный договор (при наличии указанных лиц). При 

этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 

им подписаны и представлены в Администрацию, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не 

представил в Администрацию подписанный им договор, организатор 



аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом РФ. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 

извещением и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Представители участников аукциона должны иметь надлежаще образом 

оформленные доверенности. 

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его 

победителями, либо заявителями могут быть получены одним из способов: 

нарочно, почтовым отправлением или посредством электронной почты по 

указанному в заявлении адресу.  

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений 

УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1,        

10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: 

shikhareva@ach-rajon.ru. 
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Руководителю УМС ЗИО и Э 

администрации Ачинского района 

       Е. А. Шихаревой 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  открытом аукционе   по продаже  права на заключение 

договора аренды земельного участка,  находящегося государственной  

собственности 

 

«____» _________ 201 __ г.                                                                       г. Ачинск 

 

Заявитель  
__________________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные, ИНН  

__________________________________________________________________ 
либо полное наименование КФК. лица и его ОГРНИП, ИНН) 

в лице* ______________________________________________, действующего 
                                                                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

на основании _____________________________________,  именуемый далее - 
                                                (наименование документа) 

Претендент, ознакомившись с извещением о проведении торгов, 

опубликованным ____________________________________________ 
                        (наименование источника информации) 

просит допустить к участию в   открытом аукционе   по продаже права на  
                     (открытом (закрытом) аукционе, конкурсе) 

заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, из земель сельскохозяйственного________   
                                                                                                                                       (категория земель) 

назначения  с кадастровым номером 24:02:0701004:371, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Ачинский район, в 0,6 км на юго-запад от д. 

Карловка, общей  площадью  902561 м.
2
,  для  осуществления  крестьянским  

                                                                                                                                               (цель использования) 
(фермерским) хозяйством его деятельности с разрешенным использованием 

«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»  

 обязуется: 
   1) соблюдать порядок проведения  открытого аукциона, установленный  

законодательными и нормативно-правовыми актами, и выполнять условия 

его проведения, содержащиеся в информационном сообщении; 

   2) в случае признания победителем открытого аукциона, подписать и 

представить в УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района договор 

аренды земельного участка не позднее 30 дней со дня направления мне 

проекта договора аренды земельного участка. 

          

Сведения о Претенденте: 

Адрес: ____________________________________________________________ 
                        (адрес по месту регистрации – для физических лиц, юридический и почтовый адрес – для юридических лиц) 

ИНН: _____________________________________________________________ 

ОГРНИП: _________________________________________________________ 



Телефон, факс, E-mail: _______________________________________________ 

Счет в банке: ______________________________________________________ 
                                                              (номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка) 

Реквизиты банка: ___________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

Реквизиты доверенности:____________________________________________ 

* Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом 

Способ получения извещения, уведомления:  □ –  нарочно;   □ –   на     
                                                                                               (в нужном месте поставить галочку (крестик)         

электронную почту; □ – почтовым отправлением по адресу: _______________ 

__________________________________________________________________ 

К заявке прилагаются документы: 

 
  

1. ______________________________________________________  на ________ листах 

2. ______________________________________________________  на  ________ листах 

3. _______________________________________________________  на  ________ листах 

4. _______________________________________________________  на  ________ листах 

5. _______________________________________________________  на  ________ листах 

6. _______________________________________________________  на  ________ листах 

7. _______________________________________________________  на  ________ листах 

8. _______________________________________________________  на  ________ листах 

9. _______________________________________________________  на  ________ листах 

10.______________________________________________________  на  ________ листах 

11. ______________________________________________________  на  ________ листах 

12. ______________________________________________________  на  ________ листах 

13. ______________________________________________________  на  ________ листах 

14. ______________________________________________________  на  ________ листах 

15.______________________________________________________  на  ________ листах 

 

 

 
Подпись Претендента  

(либо доверенного лица) 

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 

час. ___ мин. _____ « ___» __________ 201 __ г. 

 

____________________________                            

Входящий номер заявки по журналу приема заявок 

на участие в торгах  __________________________ 

 

Документы приняты: 

_________________________       _______________ 
(Ф.И.О.  лица, принявшего документы)                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________/18 

находящегося в государственной собственности земельного участка 
 

 

г. Ачинск                  «         » ___________2018 г. 

 

 
Администрация Ачинского района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице Главы Ачинского района – Розанчугова Евгения Ивановича, действующей на 

основании Устава Ачинского района, с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», на основании ст. 448 Гражданского кодекса РФ, ст. 16, 22, 25, 

39.1, 39.2, 39.6, 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», ст. 34 Устава Ачинского района, 

постановления администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 107-П «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 350 м на юг от д. Орловка)», 

Протокола о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка от _______2018, заключили настоящий договор (далее 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок с кадастровым номером 24:02:0701004:371, общей площадью 902 561 кв.м. из 

категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенный по 

адресу: Красноярский край, Ачинский район, в 0,6 км на юго-запад от д. Карловка 

(далее Участок), для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

1.2. На момент заключения Договора земельный участок передается в 

удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и 

условиями его предоставления.  

Взаимных претензий у сторон не имеется. 

1.3. Договор имеет силу передаточного акта. 

 

2. Срок Договора 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается – 49 (сорок) лет, с ________ 2018 года по 

________ 2067 года. 
2.2. Договор подлежит государственной регистрации. 

2.3.Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие 

между сторонами до заключения Договора, а именно с момента подписания протокола о 

результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 



земельного участка либо протокола о признании торгов в форме открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка несостоявшимися. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за переданный Участок составляет _______ 

(_____________) рублей, за квартал ________ рублей. 
3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с _________года - со дня 

подписания протокола о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка либо со дня подписания протокола о признании 
торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка несостоявшимися. 

3.3. Годовой размер арендной платы, определенный по результатам аукциона, 

устанавливается на весь срок аренды. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 

_______ рублей засчитывается в счет уплаты арендной платы по настоящему Договору. 

Изменения по ежегодному размеру арендной платы за земельный участок не 

предусмотрено.    
3.4. Периодом внесения арендной платы является квартал. 

Арендная плата вносится ежеквартально до 10-го числа первого месяца текущего 

квартала путём перечисления на расчетный счет № 40101810600000010001, в Отделение 

Красноярск, Получатель – УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной 

собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрация 

Ачинского района), ИНН 2443047756, КПП 244301001, БИК 040407001, ОКТМО 

04603407, код бюджетной классификации 845 1 11 05 013 05 0000 120. 
3.5. Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата 

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.2. Договора. 
3.6. Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по 

внесению арендной платы. 
3.7. Внесение арендной платы по Договору осуществляется отдельным платежным 

документом за оплачиваемый период. В графе «Назначение платежа» обязательно 

указываются: наименование платежа, период, за который производится оплата, номер 

и дата договора аренды, код ОКТМО.   

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований 

земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Своевременно производить расчет и перерасчет арендной платы за земельный 

участок. При смене реквизитов по внесению арендной платы за земельный участок 

своевременно информировать об этом Арендатора.  

4.2.3. Направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации 

прав и прилагаемые к нему документы в отношении Участка в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 
 

4.3. Арендатор обязан: 



4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

4.3.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, уведомлением 

и (или) изменениями к нему, арендную плату. 

4.3.4. Представлять Арендодателю копии платежных поручений в течение 10 дней 

после оплаты для осуществления контроля за внесением арендной платы. 

4.3.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию с 

целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного 

законодательства. 

4.3.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 

так и при досрочном его освобождении. 

4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работы по благоустройству территории. 

4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 

служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.9. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку, а 

также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 

предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и 

расположенных на нем объектов. 

4.3.10. Арендатор Участка, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 

истечении срока договора аренды имеет при прочих равных условиях преимущественное 

право на заключение договора аренды на новый срок. 

4.3.11. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю 

по акту приема-передачи в состоянии пригодном для дальнейшего использования. 

4.3.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своих реквизитов. 

4.3.13. Арендатор обязан использовать участок согласно градостроительному 

регламенту в системе зонирования. Без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка и передачи прав и обязанностей по договору 

третьим лицам.   

4.4 Арендатор имеет право: 

4.4.1.  По собственной инициативе осуществить государственную регистрацию прав 

на Участок в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, 

указанный в п. 3.2 Договора в разумный срок. 



5.2. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, продление, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п.п. 3.2, 6.2 и 

6.4 Договора, оформляются Сторонами в письменной форме. 

6.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры 

отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения 

арендной платы более двух раз подряд. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

7. Прочие условия 
 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним по Красноярскому краю. 
Реквизиты Сторон: 

 

Арендодатель Арендатор 

Администрация Ачинского района   

Адрес: 662150, Красноярский край, 

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 
 

ИНН 2402002403 

КПП 244301001, 

ОКТМО 04603000 

 

Расчетный счет  №  

40101810600000010001 

В Банке: Отделение Красноярск 
 

Корреспондентский счет: ---  

БИК: 040407001  

тел.:8(39151) 5-40-43, факс:8(39151) 

5-40-52  
 

  

_________________Е.И. Розанчугов                 __________________ 

 
 


