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Извещение о проведении аукциона 
 

      Администрация Альменевского района Курганской области сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков. 
 

I. Общие положения 
1. Организатор аукциона: Администрация Альменевского района Курганской области.  

     Почтовый адрес: 641130, Россия, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. 

Комсомола, 1. 

     Адрес электронной почты: econom_otdel@mail.ru 

     Контактное лицо: Агулова Индира Нажметдиновна, тел. 8 (35242) 9-93-83  

2. Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации Альменевского района Курганской 

области от 11 июня 2019 года № 76-12р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков» 

3. Аукцион является открытым по составу участников.  

4. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 

вышеуказанным распоряжением Администрации Альменевского района.  

5. Дата, время и место начала проведения аукциона: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, пл. Комсомола,1, каб.26,  25.07.2019 года в 11 час. 00 мин.  

6.  Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21.06.2019 г., 09 час.00 мин. 

(включительно).  

7. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   22.07.2019 г., 10 час. 00 мин. 

8. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 08 час.30 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час.00 мин. до15 

час.30 мин. по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола,1, каб.30. 

Контактный телефон: 8(35242) 9-93-83. Порядок приема заявки, форма заявки содержатся в тексте 

настоящего извещения. 

9. Дата, время и место определения участников аукциона: 22.07.2019 года в 10 час.00 мин. по адресу: 

Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола,1, каб.26.  

10. Предмет аукциона:  

Лот № 1: Земельный участок площадью 3231 кв.м, кадастровый номер: 45:01:030114:480, расположен по 

адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Рабочая, № 53А. Категория земель – 

земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для размещения зданий, строений, сооружений, 

используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

Лот № 2: Земельный участок площадью 794 кв.м, кадастровый номер: 45:01:010201:444, расположен по 

адресу: Курганская область, Альменевский район, д. Учкулево, ул. Набережная, д. 7а. Категория земель – 

земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

       11.Технические условия подключения (технологического присоединения) Лот № 1: в соответствии с 

письмом от ПАО Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО») № 69 от 07.06.2019 г., 

Лот № 2: в соответствии с письмом от ПАО Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО 

«СУЭНКО») № 51 от 10.04.2019 г., (Приложение 1, 2). 

12.Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. 

13. Срок аренды земельного участка: Лот № 1: 5 лет с даты заключения договора аренды; Лот № 2: 20 лет 

с даты заключения договора аренды. 

14. Начальная цена арендной платы земельного участка: Лот № 1: 34960 (тридцать четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год; Лот № 2: 1056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 

копеек в год. 

 Окончательный размер ежегодной платы за аренду земельного участка определяется по результатам 

аукциона.  

15. Величина повышения начальной цены арендной платы земельного участка («шаг аукциона») 

установлен неизменным в размере 3% начальной цены предмета аукциона и составляет: Лот № 1: 1048 (одна 

тысяча сорок восемь) рублей 80 коп.; Лот № 2: 31 (тридцать один) рубль 68 коп.. 

      16. Размер задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

установлен в размере 50% от начальной цены арендной платы земельного участка и составляет: Лот № 1: 

17480 (семнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп.; Лот № 2: 524 (пятьсот двадцать четыре) 

рубля 00 коп.. Информация о порядке внесения, возврата задатка и реквизиты для его перечисления 

содержится в тексте настоящего извещения. 

      17. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности устанавливается в рабочие дни с       

24.06.2019 г. по 15.07.2019 года с 09 час. 00 мин. до12 час.00 мин. 

18.  К участию в аукционе допускаются физические, которые могут быть признаны претендентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в 

аукционе с приложением необходимых документов и внесшие задаток для участия в аукционе. 
 



 

 

 

II. Порядок приема заявки, перечень необходимых для участия в аукционе  

документов и требования к их оформлению  
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении 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; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

2. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, комиссией по проведению аукциона не 

рассматриваются. 

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

лотов. 

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 задаток в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
 

III. Порядок внесения, возврата задатка и реквизиты для его перечисления 

1. Сумма задатка перечисляется единым платежом на счет Администрации Альменевского района:  

Получатель: УФК  по Курганской области   (Администрация  Альменевского   района) 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН 

БИК  043735001,  ИНН   4503000910, КПП  450301001, расчетный счет № 40302810965773100002,  

лицевой счет 05433004700, КБК 09811105013050000120, ОКТМО 37602404 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, Лот № ____. 

2. Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка на счет организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. 

3. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке. 

4. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях: 

1) участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона –  в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

2) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

3) заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

4) участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в случае отзыва им заявки 

на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок) - в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

5. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
 

IV. Определение участников аукциона 
1. В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в 

аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.  

2. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 

которое оформляется протоколом.  

3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;  

2) непоступление организатору аукциона задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 

участок в аренду;  



 

 

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

Настоящий перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.  

4. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

5. Заявитель, признанный участником аукциона, приобретает статус участника аукциона с даты 

подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

6. 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.  

7. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 

дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 

отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает 

его участникам внесенные задатки.  

8. Организатор аукциона 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 купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного 

кодекса РФ, также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в 

уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 

аукциона могут быть изменены.  
 

V. Порядок проведения аукциона 
1.  Аукцион проводится в следующем порядке:  

а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера цены за продажу права на заключение договора аренды земельного участка, установленного "шагом 

аукциона" и порядка проведения аукциона.  

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены и каждого очередного размера цены в случае, если готовы заключить 

договор аренды земельного участка, в соответствии с этим размером цены;  

г) каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера цены аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер цены в соответствии с "шагом аукциона";  

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 

соответствии с названным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повторяет этот 

размер цены земельного участка 3 (три) раза.  

Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного участка ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;  

е) по завершении аукциона аукционист объявляет об аренде земельного участка, называет размер цены за 

аренду земельного участка и номер билета победителя аукциона.  

2.  Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о 

размере цены арендной платы.  
 

VI. Оформление результатов аукциона 
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол 

о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю, а второй 

остается у Организатора аукциона.  

2. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона.  
 

VII. Признание аукциона несостоявшимся 
1. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:  

1) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона;  

2) 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.  
 



 

 

 

 

VIII. Заключительные положения 

1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

2. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды, а также со сведениями о земельном 

участке и иной информацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 6411130, Курганская 

область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, д. 1, каб. 30, также на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 

официальном сайте Администрации Альменевского района Курганской области во вкладке «публикации и 

объявления» в разделе «Объявления»: http://администрация.альменевский-район.рф/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

Администрации Альменевского района Курганской области во вкладке «публикации и объявления» в 

разделе «Объявления»: http://администрация.альменевский-район.рф/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 к извещению  

о проведении аукциона 

 
 

 

                                                                                                                                                         



 

 

 

 

 

  

Приложение 2 к извещению  

о проведении аукциона 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

                                                                                                                                        Приложение 3 к извещению  

о проведении аукциона 
 

 

 

Главе Альменевского района 

Курганской области 

Сулейманову Дамиру Ярулловичу 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район,  ________ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 
 

Претендент: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(нужное подчеркнуть)  

 

ФИО / Наименование претендента ............................................. 

............................................................................ 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: ......................................... 

серия ............. N ….............., выдан ".." .................. .... г. 

................................................................ (кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица 

............................................................................ 

серия ............. N .........., дата регистрации ".." ............. .... г. 

Орган, осуществивший регистрацию ........................................... 

Место выдачи ............................................................... 

ИНН ........................................................................ 

Место жительства / Место нахождения претендента: ........................... 

............................................................................ 

Телефон ................. Факс ................. Индекс .................... 

Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет N ................................................. 

..................... в .................................................... 

корр. счет  N ................ БИК ..............., ИНН .................... 

Представитель претендента ........................... (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от ".." .......... .... г. N ........... 

Реквизиты документа,   удостоверяющего  личность  представителя  - 

физического лица, или документа о  государственной  регистрации  в качестве 

юридического лица представителя - юридического лица: ....................... 

............................................................................ 

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

выдан) 

 

Просит признать участником аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка общей площадью ______ кв.м расположенного по адресу: 

Курганская область, Альменевский район,  ____________, ул. __________, __, с 

кадастровым номером 45:01:__________:______. 

Вносимая для участия в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка 

сумма денежных средств: 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┐ 

               │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ коп. 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┘ 

                        цифрами 

.................................................................. (прописью) 

Наименование банка,   в   котором  на  счет  арендодателя  перечислены 

денежные средства, вносимые претендентом: 

............................................................................. 

................................................... (рекомендуется заполнить) 

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь: 

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона (единственным участником аукциона) 

подписать и представить Организатору торгов договор аренды земельного  



 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта указанного 

договора. 

уведомлен: 

1) что в случае признания участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, и при уклонении победителя аукциона от 

заключения с Организатором торгов договора аренды земельного участка, мне 

будет предложено заключить с Организатором торгов указанный договор в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления проекта указанного договора по цене, 

предложенной победителем аукциона; 

2) что в случае уклонения от заключения с Организатором торгов в 

установленном порядке договора аренды земельного участка задаток, внесенный 

для участия в аукционе, не возвращается. 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

«Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя 

________________________________________________________________ 

(Адрес Претендента и его представителя) 

___________________ __________ выдан _________ _____________________ 

(Документ, удостоверяющий личность, Номер документа, Дата выдачи, Орган, выдавший 

документ) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое бессрочное согласие Администрации 

Альменевского района(адрес: Курганская область, Альменевский район, с. 

Альменево, пл. Комсомола, д.1)на обработку моих персональных данных и 

персональных данных представляемого по доверенности от 

_______________ (ненужное зачеркнуть), включающих фамилию, имя, отчество, 

год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего 

личность, ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, контактные 

телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 

специальных программных продуктов) способом, а также посредством их получения 

из иного государственного органа, органа местного самоуправления и 

подведомственной им организации, в целях предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Администрации Альменевского района, 

обеспечения необходимых условий для участия в торгах и последующего 

оформления предмета торгов в собственность (аренду). Данное согласие может 

быть мною отозвано в любое время путем направления письменного обращения.  
 

Подпись претендента (его полномочного представителя) ....................... 

Дата ".." ......... 20.. г. 

 

 М.П. 

 

 

  

 



                              

 

 

 

 Приложение 4 к извещению  

о проведении аукциона 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка  

   

с. Альменево                                                                                                                                   «__» _____ 2019 г. 

      

Администрация Альменевского района Курганской области, в лице Главы Альменевского района 

Сулейманова Дамира Ярулловича, действующего на основании Устава Альменевского района Курганской 

области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и ______________________________________________), 

в лице ___________________, действующего на основании ____________________ года, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1 Предмет договора. 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью 

________ кв.м, с кадастровым номером 45:01:__________:______, с разрешенным использованием для 

___________________________, расположенный на землях населенных пунктов, находящийся по адресу: 

Курганская область, Альменевский район,  __________, ул. ___________, ______ (далее Участок). 

1.2. Договор аренды считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Курганской области. 

1.3. Настоящий договор заключен с Арендатором, как с победителем аукциона, на основании протокола 

аукционной комиссии  от _____________ 2019 года № ___. 

 

2   Срок договора. 

2.1.  Настоящий договор заключен сроком на 20 лет и действует с _________ по __________. 

2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с момента подписания акта 

приема-передачи, определенного сторонами, согласно Приложению к настоящему Договору, который 

является его неотъемлемой частью. 

 

3 Размер арендной платы и порядок его оплаты 

3.1.  Ежегодный размер арендной платы за  земельный участок составляет  _________ рубля _______ копеек. 

В счет оплаты арендной платы засчитывается задаток для участия в аукционе, перечисленный Арендатором 

в сумме ________________ рублей. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, путем перечисления Арендатором подлежащей к уплате суммы на расчетный счет Арендодателя 

по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Сумма ежегодной арендной платы составляет ________ 

(___________________) руб. _____ коп.   

3.3. В случае если настоящий договор досрочно расторгается в порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством, уплаченная сумма арендной платы возврату не подлежит.  

 

4 Права и Обязанности Арендатора 

4.1.   Арендатор имеет право: 

4.1.1. Осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные 

законодательством РФ.  

4.2.   Арендатор обязан: 

4.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к 

категории земель и разрешенным использованием способами, не наносящими вред окружающей среде, в  

том числе земле как  природному объекту. 

4.2.2. Своевременно и полностью вносить арендную плату, установленную Договором. 

4.2.3. Не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земельном 

участке 

4.2.4.  Не нарушать права других  землепользователей и  природопользователей. 

4.2.5.  Выполнять  иные  требования, предусмотренные законодательством о земле. 

4.2.6. Передавать земельный участок (его часть(и)) в субаренду в пределах срока Договора аренды 

земельного участка с письменного уведомления Арендодателя. 

4.2.7. Договор субаренды земельных участков, а также Договор передачи Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и направляются 

Арендодателю для последующего учета. 



4.2.8. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельных участков прекращает свое 

действие. 

4.2.9. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок. 

4.2.10. В случае изменения адреса места нахождения или других реквизитов Арендатора в десятидневный 

срок направить  Арендодателю письменное уведомление об этом. 

4.2.11. При расторжении Договора передать земельный участок Арендодателю в течение 10 дней с момента 

окончания последнего дня срока действия Договора по акту приема-передачи в пригодном и 

первоначальном (до передачи в аренду) состоянии, в соответствии с его назначением. 

 

5 Права и Обязанности Арендодателя 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5 1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Арендатором; 

5.1.2. Требовать досрочного  прекращения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Передать Арендатору  земельный участок в состоянии, соответствующем условиям Договора. 

5.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора. 

 

6 Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с настоящим договором, законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Курганской области. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей по оплате арендных 

платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1% 

от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора 

оплачивается Арендатором в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. 

В платежном документе в обязательном порядке указывается, что данный платеж является неустойкой 

(штраф, пеня) по договору аренды земельного участка с указанием его номера и даты подписания. 

6.3. Если по окончании срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

возвратил земельный участок, либо возвратил его несвоевременно, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 1% от стоимости месячной арендной платы за каждый день использования земельного 

участка, после истечения срока действия договора. 

6.4. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него 

обязательств по договору.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых 

обстоятельств, т.е. действия непреодолимой силы («Форс-мажор»). 

 

7 Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения вносимые в Договор и дополнения действительны, если они совершенны в письменной 

форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 

случаях, предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 

7.3. Арендодатель вправе потребовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора и возмещения 

убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях Договора: 

7.3.1. При неиспользовании земельного участка в течение 6-ти месяцев, либо при его использовании с 

нарушением условий, установленных в п.1.1 настоящего Договора. 

7.3.2. В случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных 

характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих 

земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 

пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

7.3.3. При невнесении арендной платы более 30 дней по истечении установленного договором срока 

платежа независимо от ее последующего внесения. 

7.4. Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по внесению арендной платы и уплате неустойки. При этом стоимость затрат, 

произведенных Арендатором при освоении земельного участка, не возмещается. 

 

8 Заключительные положения 

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной стороной, 

если она направлена заказным письмом по месту нахождения этой стороны или по ее почтовому адресу. 

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 5-ти дней с даты ее отправки, 

указанной в почтовой квитанции. 

8.2. Изменение характеристик земельного участка на основании представленных Арендатором документов, 

в том числе изменение его площади или разрешенного использования, не является основанием для 

пересмотра фактически исполненных обстоятельств по настоящему Договору. 



8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, третий – в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

9 Реквизиты сторон 

«Арендодатель» «Арендатор» 

Администрация Альменевского района  

641130, Курганская  область, с. Альменево  

пл. Комсомола,1, тел. 9-93-83 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН   

Получатель: УФК по Курганской области 

(Администрация Альменевского района) 

 

р/с  40101810065770110002  

БИК 043735001 

ИНН  4503000910/КПП 450301001 

ОГРН 1024501984440 

ОКТМО 37602430106 

КБК 098 111 05013 05 0000 120 

 

 

 

 

Арендодатель: 

Глава Альменевского района                                                                               Д.Я. Сулейманов 

                                                                                              (подпись)                                                                                

                                    

 

 

 

Арендатор:                                                                   ________________ 

         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору 

№_____  

аренды земельного 

участка 

от  ___________ 

2019 г. 

 

 

 

АКТ 

приёма-передачи в аренду земельного участка 

_____________ 2019 года. 
 

Администрация Альменевского района Курганской области,  в  лице Главы Альменевского района 

Сулейманова Дамира Ярулловича, действующего на основании Устава Альменевского района Курганской 

области, в соответствии с договором №______ аренды земельного участка от _______ 2019 г., передает, а 

__________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего 

на основании ______________., принимает земельный участок общей площадью ________ кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:___________:______, с разрешенным использованием 

для___________________, расположенный на землях населенных пунктов, находящийся по адресу: 

Курганская область, Альменевский район,  ______________, ул. ____________, ______. 

В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для  эксплуатации в 

соответствии с видом разрешенного использования. Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

 

Арендодатель: 

Глава Альменевского района                                   _______________          Д.Я. Сулейманов 

(подпись) 

 

                                                                                                       

 

Арендатор:                                                                 _______________ 

        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


