
Извещение  

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

 

1 Орган, принявший решение о 

проведении аукциона: 

Администрация муниципального 

образования «Инзенский район» 

Ульяновской области. 

Постановление Администрации МО 

«Инзенский район» от 27.06.2017 №411 

2 Организатор аукциона: Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования «Инзенский район» 

Ульяновской области.  

433030, Ульяновская обл, г. Инза, ул. 

Заводская, д. 2, каб. №31.  

Email: kumizoinza@mail.ru 

Тел/факс: (8241)2-55-41, 2-53-72  

Контактное лицо: Дозорова Ю.Ю. 

3 Основные характеристики 

объекта выставленного на 

торги: 

Земельный участок с кадастровым 

номером 73:04:030148:103, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 913 кв. 

м, находящегося по адресу: 

Ульяновская область, Инзенский район, 

город Инза, улица Николаева, дом 68. 

Условие существенных ограничений 

(обременений) права: не 

зарегистрировано. 

4 Форма торгов и подачи 

предложений о цене:  

Аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок 

5 Начальная цена предмета 

аукциона годовой арендной 

платы за пользование 

земельного участка в 

соответствии с отчетом о 

проведенной независимой 

оценке № 163/05-2018 от 

15.05.2018 (годовая арендная 

плата): 

20530 (двадцать тысяч пятьсот 

тридцать) рублей 00 копеек  

6 Размер задатка (20% от 

начальной цены): 

4106 (четыре тысячи сто шесть) рублей 

00 копеек 

7 Порядок и срок внесения 

задатка, реквизиты для 

Задаток вносится единым платежом и 

должен поступить на счёт организатора 
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перечисления задатка: аукциона не позднее 17 ч 00 мин. дня 

окончания срока приема заявок. 

Реквизиты для перечисления 

задатка: 
Получатель УФК по Ульяновской 

области л/с 05683104980 

(Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования «Инзенский район»)  

ИНН 7306004069  КПП 730601001 
р/сч 40302810873083000098 

Банк получателя Отделение Ульяновск 

г. Ульяновск 

БИК 047308001,  

ОКТМО 73610000 

КБК 511 111 05 025 05 0000 120  

Назначение платежа Задаток на право 

заключения договора аренды 

земельного участка для участие в 

аукционе  

(проект договора о задатке опубликован 

на официальном сайте Инзенского 

района www.inza.ulregion.ru и на сайте  

www.torgi.gov.ru)  

8 Шаг аукциона (3% от 

начальной цены): 

615,90 (шестьсот пятнадцать) рублей 90 

копеек 

9 Порядок и форма подачи 

заявок на участие в аукционе: 

К участию в аукционе допускаются 

физические и юридические лица, 

которые представили в 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; 

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, 

http://www.inza.ulregion.ru/
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если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие 

внесение задатка. 

          В случае подачи заявки 

представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 

Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается 

у Продавца, другой – у заявителя. 

Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям 

законодательства РФ.  

Претендент приобретает статус 

Участника аукциона с момента 

оформления Продавцом протокола о 

признании Претендентов участниками 

аукциона. 

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 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.  

 Задаток возвращается претенденту в 

следующих случаях и порядке: 

- задаток возвращается всем участникам 

аукциона, кроме победителя, в течение 

трех дней с даты подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- задаток возвращается претенденту, не 

допущенному к участию в аукционе, в 

течение трех дней со дня оформления 

протокола признания претендентов 

участниками аукциона; 

- в случае отзыва заявки претендентом 

до дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается заявителю в 

течение трех дней со дня регистрации 

отзыва заявки; 

- в случае отзыва заявки претендентом 

позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников 

аукциона; 

- в случае признания аукциона 

несостоявшимся задаток возвращается 

всем участникам аукциона в течение 

трех дней с даты подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- в случае, если претендент, признанный 

победителем аукциона, уклонился от 

подписания протокола о результатах 

аукциона либо от заключения договора 

аренды земельного участка задаток ему 

не возвращается; 

- в случае принятия решения об отказе 

организатором аукциона от проведения 

аукциона, внесенные претендентами 

задатки возвращаются в трехдневный 

срок. 

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. 

10 Начало приема заявок: 06.07.2018 



11 Дата окончания срока приема 

заявок: 

06.08.2018 г. до 17ч. 00 мин. (местное 

время) 

12 Дата, время, место 

рассмотрения поданных заявок 

(определения участников 

аукциона):   

07.08.2018 г. в 14ч. 00 мин. (местное 

время)  по адресу г. Инза, ул. Заводская 

2, каб. Первого Заместителя Главы 

Администрации района. 

13 Порядок рассмотрения заявок 

(определения участников 

аукциона): 

Организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, 

датах подачи заявок, внесенных 

задатках, а также сведения о заявителях, 

не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа в допуске к 

участию в нем. Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе подписывается 

организатором аукциона не позднее чем 

в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на 

официальном сайте не позднее чем на 

следующий день после дня подписания 

протокола. 

Заявителям, признанным 

участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, 

организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении 

них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания 

протокола. 

Организатор аукциона обязан 

вернуть 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 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. 

14 Дата, время, место проведение 

аукциона (определения 

победителя аукциона):  

Аукцион будет проводится 14.08.2018 г. 

в 14ч. 00 мин. (местное время) по адресу 

г. Инза, ул. Заводская 2, кабинет 

первого заместителя Главы 

Администрации района.  

15 Порядок проведения аукциона 

(определения победителя 

аукциона) 

Аукцион ведет аукционист. 

Каждый последующий размер 

ежегодной арендной платы земельного 

участка аукционист назначает путем 

увеличения текущего размера на «шаг 

аукциона». При отсутствии участников 

аукциона, готовых заключить договор 

аренды земельного участка в 

соответствии с названным размером 

платы, аукционист повторяет этот 

размер три раза. Если после 

троекратного объявления  очередного 

размера ежегодной арендной платы 

земельного участка ни один из 

участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или 

наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

Размер ежегодной арендной платы 

земельного участка, предложенный 

победителем аукциона, заносится в 

протокол о результатах аукциона, 

подписанный Продавцом, аукционистом 

и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Сумма задатка, 

внесенного победителем на счет 

продавца, засчитывается в счет 

арендной платы земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, 



внесенный иным лицом, с которым 

договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка заключается 

в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 

засчитываются в оплату 

приобретаемого земельного участка или 

в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не 

заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора 

купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются.  

 За дополнительной информацией 

об условиях проведения аукциона, 

оформлению заявки, перечислению 

задатка, техническими условиями 

подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

обращаться в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Инзенский район» по адресу: 

Ульяновская обл., г. Инза, ул. 

Революции, д. 56. 

Аукционы признаются 

несостоявшимися: 

- в случае, если только один 

заявитель признан участником 

аукциона. Организатор аукциона в 

течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания протокола рассмотрении 

заявок на участие в аукционе 

направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом договор 

аренды земельного участка заключается 

по 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. Если 

consultantplus://offline/ref=E25F5F7AB4F904C9BE30F74A617C0D523EC9E42A4DFE9775324ACA8A2095462721DE9950E3ZBR7H
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единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший 

указанную заявку, соответствуют всем 

требованиям и указанным в настоящем 

извещении условиям аукциона, 

организатор аукциона в течение 10 

(десяти) дней со дня рассмотрения 

указанной заявки направляет заявителю 

три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка. 

При этом договор аренды  земельного 

участка заключается по начальной цене 

предмета аукциона. 

- 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.  

16 Срок договора аренды: Договор заключается сроком на 20 

(двадцать) лет (в соответствии с п.11 ст. 

39.8 Земельного кодекса РФ) 

17 Место, время, порядок 

предоставления аукционной 

документации: 

Документация об аукционе 

предоставляется организатором 

аукциона (с  8 ч. 00 мин. До 17ч. 00 мин. 

(обед с 12ч. 00 мин. До 13ч. 00 мин) (в 

том числе ознакомиться с документами 

характеризующими объект аукциона)   

на основании заявления любого 

заинтересованного лица,  поданного в 

письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, в течении двух 

рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления. В том 

числе вся необходимая документация 

опубликована  на официальном сайте 

Инзенского района www.inza.ulregion.ru 

и на сайте www.torgi.gov.ru  (взимание 

платы за предоставление документации 

не осуществляется), а также по адресу: 

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


г. Инза, ул. Заводская, д. 2,  ааб. 31 

18 Порядок и срок отзыва заявок 

на участие в аукционе: 

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. 

19 Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения 

аукциона: 

Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона, в 

случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных п. 8 ст. 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.  

20 Срок и порядок оплаты по 

договору аренды: 

Срок и порядок оплаты по договору 

определены договором аренды. 

21 Срок, порядок заключения 

договора аренды с 

победителем аукциона: 

Уполномоченный орган направляет 

победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. Не допускается 

заключение указанных договоров ранее 

чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

22 Дополнительная информация: Получить дополнительную 

информацию об аукционе и о правилах 

его проведения, ознакомиться с 

формами документов (договор задатка, 

договор аренды, формой заявки, иными 

документами), а также документацией, 

характеризующей предмет торгов, 

consultantplus://offline/ref=EDE90AA59B6946E7364174068490A3B9224ED3BF49DD8A821A2C8D32CF8986E33562D00C3CqBq5K


можно по адресу: Ульяновская обл. г. 

Инза, ул. Заводская, д. 2  (у 

организатора аукциона)  тел/факс 

8(84241) 2-55-41 и на официальном 

сайте Инзенского района 

www.inza.ulregion.ru и на сайте 

www.torgi.gov.ru 

 Все вопросы, касающиеся проведения 

аукциона, но не нашедшие отражения в 

настоящем извещении регулируются в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

23. Информация о технических 

условиях подключения 

объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения и 

информация о плате за 

подключение 

(технологическое 

присоединение): 

 

Имеется техническая возможность 

осуществления технологического 

присоединения нового объекта: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Распределительные электрические 

сети» (электроснабжение): 

- предельная свободная мощность 

существующей сети – 15 кВт; 

- уровень напряжения – 0,4 кВ; 

- категория по надежности 

электроснабжения – III; 

- срок подключения объекта 

капитального строительства к 

электрическим сетям – в соответствии с 

договором технологического 

присоединения (но не более четырех 

месяцев со дня заключения договора 

технологического присоединения); 

- срок действия технических условий – 2 

года с момента заключения договора 

технологического присоединения; 

- Размер платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих 

устройств – определяется в с Приказом 

Министерства экономического развития 

Ульяновской области №06-609 от 

19.12.2017 «Об утверждении 

стандартизированных  ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности, 

формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций 

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


Ульяновской области на 2018 год» и 

составляет 550 (пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в 

сумме 83 (восемьдесят три) руб. 90 коп. 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Монтажстрой» 

(водоснабжение, водоотведение): 

- свободные мощности по холодному 

водоснабжению на участке имеются; 

- максимальная нагрузка 

подключаемого объекта определяется 

проектным решением Заказчика в 

пределах свободной мощности; 

- на точке врезки, расположенной 

примерно в 120 м от строящегося 

объекта, установить ж/б колодец ф 1000 

мм по ул. Чапаева, запорную арматуру 

диаметр трубопровода к строящемуся 

объекту составляет 50мм. 

-срок подключения объекта 

определяется готовность заказчика к 

данным действиям; 

- свободные мощности по 

водоотведению в центральную 

канализацию сеть имеются в месте 

присоединения к колодцу жилого дома 

№70 по ул. Николаева; 

- срок действия тех условий 3 года; 

- плата за выезд специалиста для 

определения и исполнения ТУ 

подсоединения к инженерным сетям – 

500 руб. 00 коп. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кит-Энергия» 

(теплоснабжение): 

Подключение данного объекта не 

представляется возможным, в связи с 

отсутствием технической возможности 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

газораспределение Ульяновск» 

(газоснабжение)  

- максимальная нагрузка 

подключаемого объекта определяется 

проектным решением Заказчика в 



пределах свободной мощности 

существующих сетей, м3/час – не более 

5,0; 

- наличие технической возможности 

газоснабжения – имеется (письменное 

согласие от владельца газопровода); 

- информация о точке подключения – 

газопровод низкого давления 

проложенный по ул. Николаева; 

- категория давления- Р=0,005 МПа; 

- наружный диаметр – 63 мм; 

- газораспределительная организация, к 

которой необходимо обращаться  для 

оформления разрешительной 

документации – Филиал ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» филиал 

г. Барыш; 

- срок подключения объекта 

определяется готовностью заказчика к 

данным действиям – срок действия 

технических условий определяется 

согласно требованиям Постановления 

правительства РФ от 30.12.2013 №1314; 

- размер платы за техническое 

присоединение  определяется приказом 

Министерства развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области от 

22.12.2017 №06-544, 12.01.2017 №06-04 

24. Параметры разрешенного 

строительства: 

Согласно привил землепользования и 

застройки муниципального 

тобразования «Инзенское городское 

поселение» утвержденных решением 

совета депутатов МО «Инзенское 

городское поселение» от 23.12.2015 

№39 земельный участок входит в 

территориальную зону Ж1- зона 

застройки малоэтажными жилыми 

домами, разрешенное использование – 

индивидуальное жилищное 

строительство. 
 

 

 

 

 



ПРОДАВЦУ 

(организатору аукциона) 

МУ Администрация 

образования «Инзенский район»  

Ульяновской области  

(организатор аукциона на право  

заключения договора аренды  

земельного участка) 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

 

Претендент:               физическое лицо                       юридическое лицо   
 
Индивидуальный предприниматель 
без образования юридического лица     

 

__________________________________________________________  
(Ф.И.О. / наименование претендента)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заполняется физическим лицом:  

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________ далее именуемый претендент  

 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________  

Серия _______ № _________________ выдан «___» ___________ ______ г.  

Орган выдавший документ: 

____________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место регистрации : 

__________________________________________________  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Индекс: _______________  

ИНН: ______________________  

Контактный телефон: ___________________  

Банковские реквизиты для перечисления для возврата задатка: ___________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

Заполняется индивидуальным предпринимателем без образования 

юридического лица: 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________ далее именуемый претендент  

 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________  

Серия _______ № _________________ выдан «___» ___________ ______ г.  

Орган выдавший документ: 

____________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Место регистрации : 

__________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Индекс: _______________  

ИНН: ______________________  

Контактный телефон: ___________________  

Банковские реквизиты для перечисления для возврата задатка: ____________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый 

учет:  

__________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты такого свидетельства, орган выдавший, дату выдачи) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заполняется юридическим лицом:  

__________________________________________________________________ 
(наименование претендента)  

______________________________________________ далее именуемый претендент, 

в лице 

________________________________________________________________  
(Ф.И.О. должность руководителя)  

действующий на основании __________________________________________  

__________________________________________________________________  

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: __  

__________________________________________________________________  

ОГРН ____________________, дата регистрации ________________________  

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________  

__________________________________________________________________  



ИНН/КПП ___________________________ ОКПО________________________  

Юридический адрес: ________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________ Факс 

______________________________   

Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

О Б Я З У Е М С Я: 

Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 

информационном сообщении, опубликованном ____________ г. в 

_____________________________________________, а также 

установленный порядок проведения аукциона. 

 

 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя)  _________________  ( ________________)  
                                                                       (подпись)                         (расшифровка)  

 

М.П.  

 

 

Заполняется уполномоченным представителем продавца: 

Заявка принята «___» час. «___» мин.         «_____» ______________ 20____г.  

Присвоен регистрационный номер №______ 

 

Представитель продавца: _______________   (______________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Договор о задатке №__ 

 

г. Инза                                                                           «__» ___________ 2018г  

 

 

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 

«Инзенский район» в лице Главы Администрации района Макарова Александра 

Ивановича, с одной стороны, действующего на основании Устава, (далее - 

Администрация района), и _____________________, именуемый в дальнейшем 

«Заявитель», с другой стороны в дальнейшем соответственно именуемые «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

 

1.1. Настоящий договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ.  

   1.2. В соответствии с условиями настоящего договора «Заявитель», для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 73:04:000000:275, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 41835 кв. м, находящегося по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, 

северо-западная часть кадастрового квартала 73:04:043601 (далее – аукцион), перечисляет 

денежные средства в качестве задатка 20% от начальной цены (далее по тексту «Задаток») 

в размере 4106 (четыре тысячи сто шесть) рублей 00 копеек, а Администрация района 

контролирует перечисление задатка.  

 1.3. Денежные средства, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, являются 

задатком, вносимым в целях обеспечения исполнения «Заявителем» обязательств по уплате 

разового платежа за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка муниципального образования «Инзенский район».  

1.4. Реквизиты для перечисления (оплаты) задатка:   

Получатель УФК по Ульяновской области л/с 05683104980 (Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального образования «Инзенский район»)  

ИНН 7306004069  КПП 730601001 
р/сч 40302810873083000098 

Банк получателя Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

БИК 047308001,  

ОКТМО 73610000 

КБК 511 111 05 025 05 0000 120  

Назначение платежа Задаток на право заключения договора аренды земельного участка 

для участие в аукционе.  

 

 

2. Порядок внесения задатка  

 

2.1. Задаток должен быть внесен «Заявителем» в срок  не позднее 17-00 мин. 

06.08.2018 (дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка). 

Задаток считается внесенным (оплаченным), с даты поступления всей суммы 

задатка, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, на счет Администрации района. 



В случае не поступления всей суммы задатка в установленный срок, обязательства 

«Заявителя» по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае «Заявитель» 

к участию в аукционе не допускается.  

Документом, подтверждающим внесение или не внесение «Заявителем» задатка, 

является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение денежных средств на счет Администрации района.  

2.2. На задаток, перечисленный в соответствии с настоящим договором,  

 проценты не начисляются. 

 

3. Порядок возврата и удержания задатка  

 

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2, 

3.3, 3.4., 3.5., настоящего Договора, путем перечисления в объеме внесённого размера 

Задатка на счет «Заявителя». 

Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию района об 

изменении своих банковских реквизитов. Администрации района не отвечает за нарушение 

установленных настоящим Договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель 

своевременно не информировал Администрацию района об изменении своих банковских 

реквизитов. 

3.2. В случае если Заявитель участвовал в Аукционе, но не выиграл его, 

Администрации района обязуется возвратить сумму Задатка в течение 3 (трех) дней со дня 

подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в Аукционе (оформленного 

надлежащим образом, подписанного Председателем, главным бухгалтером и скрепленным 

печатью Заявителя) до даты проведения Аукциона, Администрации района обязуется 

возвратить сумму внесённого Задатка в срок не позднее чем три дня со дня поступления в 

Администрацию района от Заявителя уведомления об отзыве заявки. 

3.4. В случае признания Аукциона не состоявшимся, Администрации района 

обязуется возвратить сумму внесённого Задатка в течение 3 (дней)  дней со дня принятия 

Аукционной комиссией решения об объявлении Аукциона несостоявшимся и подписания 

соответствующего договора. 

3.5. В случае отмены Аукциона, Администрации района обязуется возвратить 

сумму внесённого Задатка в течение 3 (трех)  дней со дня принятия решения об отмене 

Аукциона. 

3.6. В случае признания Заявителя победителем Аукциона,  Задаток возвращается  в 

течении трех дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.  

3.7. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора аренды земельного участка, выставленного на аукцион, задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.   

 

4. Срок действия настоящего договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением  

настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются 

в Арбитражном суде Ульяновской области, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

6. Реквизиты сторон 

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования «Инзенский район» 

Получатель УФК по Ульяновской 

области л/с 05683104980 (Муниципальное 

учреждение Администрация 

муниципального образования «Инзенский 

район»)  

ИНН 7306004069  КПП 730601001 
р/сч 40302810873083000098 

Банк получателя Отделение Ульяновск 

г. Ульяновск 

БИК 047308001,  

ОКТМО 73610000 

КБК 511 111 05 025 05 0000 120  

 

Заявитель:  

  

 

Глава Администрации района: 

 

________ А.И. Макаров 

      Заявитель: 

 

      _________  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

аренды земельного участка № 

 

г. Инза                                                                                                «__» __________  20_  года 

 

  Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 

«Инзенский район» в лице Главы Администрации района Маарова Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель» и___________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №2 от ________ 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

      1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на … 

земельный участок площадью  кв.м., кадастровый номер 73:04:___, категория земель: 

____, разрешенное использование: _____, сервитут не установлен, расположенного по 

адресу: Ульяновская область, Инзенский район, _____ (далее именуемый «Участок).  

                                                   

2. Срок договора 

      2.1.   Срок аренды «Участка» устанавливается с ____ 20_г. по _____20_ г.  



2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок настоящего Договора 

составляет __________________________________ рублей.  

Сумма ежемесячной арендной платы составляет _________________ руб. 

 3.2. Сумма задатка в размере 1091,80 (одна тысяча девяносто один) рубль 80 коп., 

внесенного Арендатором по условиям аукциона, зачисляется в счет арендной платы. 

Если последний срок платежа приходится на нерабочий день, то таковым сроком будет 

считаться первый рабочий день, следующий за ним. 

      3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно авансовыми платежами не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь - не позднее 25 декабря 

текущего года, на следующие реквизиты: 

Получатель УФК по Ульяновской области л/с 04683104980 (Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального образования «Инзенский район»)  

ИНН 7306004069  КПП 730601001 
р/сч 40101810100000010003 

Банк получателя Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

БИК 047308001,  

ОКТМО 73610000 

КБК 511 111 05 025 05 0000 120  

      3.4. Арендная плата начисляется с ___________.      

      

4. Права и обязанности сторон 

      4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании «Участка» не 

по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его 

порче, при не внесении арендной платы более, чем за 2 (два) месяца, и при нарушении 

других условий Договора.  

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого «Участка» с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества «Участка» и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Требовать внесения арендной платы за «Участок» даже в случае не 

использования арендатором «Участка». 

4.1.5. Требовать внесения арендной платы за все время просрочки, а также в случаях, 

если после расторжения или истечения срока договора аренды арендатор не освободил 

«Участок», либо освободил его несвоевременно. 

      4.1.6. Требовать уплаты неустойки за несвоевременное внесение арендных платежей за 

«Участок». 

4.2. Арендодатель обязан:  

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору «Участок» по акту приема-передачи  (Приложение №1). 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов платежа  для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать «Участок»  на условиях, установленных Договором. 



4.3.2. Сдавать «Участок» в субаренду, а также передать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам с согласия «Арендодателя». 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать «Участок» в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.  

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного  и муниципального земельного контроля доступ на «Участок» 

по их требованию.  

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о 

предстоящем освобождении «Участка» как в связи с окончанием срока действия 

Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом «Участке» и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. Строительство, реконструкцию зданий, сооружений и других объектов, 

землеройных работ производить при наличии разрешений, полученных в установленном 

законом порядке.  

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

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

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5.Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

      5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Неустойка 

перечисляется по реквизитам, указанным в п.3.1. Договора. 

     5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

      6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы 

сторонами и оформлены в письменной форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда, 

на основании и в порядке, установленном гражданским и земельным  законодательством, 

а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю «Участок» в 

надлежащем состоянии по акту приема-передачи.   

 

7. Порядок разрешения споров 

      7.1. В случае возникновения споров стороны разрешают их путем переговоров либо в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Особые условия договора 

       8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 

дополнений к нему, возлагаются на Арендатора. 



8.2. Договор субаренды земельного участка направляется Арендодателю для 

последующего учета. 

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 

8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды «Участка» прекращает 

свое действие. 

      8.5.Право аренды прекращается с окончанием срока действия настоящего Договора 

аренды. 

8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передается 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ульяновской области.  

К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается: 

1. Акт приема-передачи земельного участка в аренду (Приложение  № 1). 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель: 

Глава Администрации района 

Получатель УФК по Ульяновской области л/с 

05683104980 (Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального образования 

«Инзенский район»)  

ИНН 7306004069  КПП 730601001 
р/сч 40302810873083000098 

Банк получателя Отделение Ульяновск  

г. Ульяновск 

БИК 047308001,  

ОКТМО 73610000 

КБК 511 111 05 025 05 0000 120  

 

 

________________ А.И. Макаров 

(подпись)                    м.п. 

 

 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  

Подпись (печать) 

 

 

 

Приложение №1 

к договору аренды  

земельного участка 

«__» _______ 2017 №___ 

АКТ  

приема – передачи  земельного участка 

 

г. Инза                                                                                                                «___» ___ 2017г.  

 

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 

«Инзенский район» в лице Главы Администрации района Макарова Алексасндра 

Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель» и _____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 

протокола №2 от ________________, заключили настоящий настоящий АКТ (далее – 

настоящий АКТ) о нижеследующем: 



1.1. По настоящему Акту Арендодатель передал в аренду Арендатору Объект 

указанный в п. 1.2. настоящего Акта, Арендатор принял этот Объект и обязуется 

выплачивать арендную плату согласно условия договора. 

1.2. Объект и его характеристика:   

1.2.1. Объект –  __________________________________________________ 

Одновременно передаются:  кадастровый паспорт земельного участка. 

1.2. Объект передан в удовлетворительном состоянии. Оплата произведена 

полностью. 

1.3. Стороны  претензий друг к другу не имеют.  

 

2. Подписи сторон  

 

Передал  от Арендодателя:                          Принял:  

Глава Администрации района  

 

 

____________  А.И. Макаров                         ____________ Ф.И.О. 

(подпись, печать)                                            (подпись, печать) 

 

 

 

 


