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Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

Администрации Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области сообщает, о проведении от-

крытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене 

аукциона на   право заключения дого-

воров   аренды   на земельные участ-

ки с кадастровыми номерами 

36:07:6700015:63, 36:07:7000002:49, 

36:07:6800010:81. 

1. Основание проведения аукциона: 

торги проводятся на основании по-

становления администрации Верхне-

хавского муниципального района 

Воронежской области   от «20 » 

07.2018г. № 494 «О проведении от-

крытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене 

аукциона на   право заключения дого-

воров   аренды   на земельный уча-

сток с кадастровым номером 

36:07:6700015:63»; постановления 

администрации Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области   от «18 » 05.2018г. № 325 О 

проведении открытого по составу 

участников и по форме подачи пред-

ложений о цене аукциона на   право 

заключения договоров   аренды   на 

земельные участки с кадастровыми 

но м е ра ми  3 6: 0 7: 70 00 0 02 : 4 9, 

36:07:7000005:86, 36:07:7000005:87; 

постановления администрации Верх-

нехавского муниципального района 

Воронежской области   от «20 » 

07.2018г. № 497 «О проведении от-

крытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене 

аукциона на   право заключения дого-

воров   аренды   на земельный уча-

сток с кадастровым номером 

36:07:6800010:81». 

2. Организатор аукциона – Отдел по 

экономике и управлению муници-

пальным имуществом администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района, место нахождения: с. Верхняя 

Хава, ул. 50 лет Октября, 17 «а». 

Собственник земельных участков - 

государственная собственность не 

разграничена, уполномоченным ор-

ганом является администрация Верх-

нехавского муниципального района 

Воронежской области. 

3. Дата начала приема заявок на уча-

стие в аукционе – 23 июля 2018 г. 8 

часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок на 

участие в аукционе – 23 августа 2018 

г. в 15 часов 00 минут.  

Время и место приема заявок по ра-

бочим дням с 8 часов 30 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 

до 15 часов 00 минут по адресу: с. 

Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 17а) 

(каб. 207) отдел по экономике и 

управлению муниципальным имуще-

ством администрации Верхнехавско-

го муниципального района, контакт-

ный тел (8- 47343 72-5-98). 

4. Дата и место рассмотрения заявок 

на участие в аукционе – 27 августа  

2018г. в 11 час. 00 минут по москов-

скому времени по адресу: с. Верхняя 

Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 

306 зал совещаний). 

5. Дата, время и место проведения 

аукциона –29 августа  2018 г. 09 ча-

сов 30 минут, по адресу: с. Верхняя 

Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 

306 зал совещаний). 

Регистрация участников начинается 

за 10 минут до начала аукциона.  

Осмотр земельного участка на мест-

ности производится претендентами 

самостоятельно. 

 

Решение об отказе в проведении тор-

гов принимается организатором тор-

гов  не позднее чем за 5 (пять) дней 

до даты проведения аукциона. 

6. Сведения о предмете аукциона  

Предмет аукциона – ежегодная 

арендная плата за земельные участ-

ки. 

Лот № 1 земельный участок с кадаст-

ровым  номером 36:07:6700015:63.  

-площадь земельного участка–

28000кв. м, 

- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  - 

36:07:6700015:63; 

-местоположение  земельного участ-

ка: обл. Воронежская р-н Верхнехав-

ский п. Виноградовка, ул. Феоктисто-

ва дом 6;  

-категория земель – земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, зем-

ли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения; 

- разрешенное использование – для 

строительства свиноводческого ком-

плекса. 

-срок аренды 10 лет;  

-форма собственности не разграниче-

на.  

 Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной арендной платы)

– 18330 (восемнадцать тысяч триста 

тридцать) рублей, шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены) -3% от начальной цены аук-

циона — 549,9 (пятьсот сорок девять  

руб.90 коп.) руб. 90 коп. Размер задат-

ка (100% начальной цены) – 18330 

(восемнадцать тысяч триста три-

дцать) рублей  

Лот № 2 земельный участок с кадаст-

ровым  номером 36:07:7000002:49.  

-площадь земельного участка – 

797463кв.м. 

- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  -

36:07:7000002:49; 

-местоположение  земельного участ-

ка: Воронежская область, р-н Верхне-

хавский, муниципальное образова-

ние Спасское сельское поселение уча-

сток расположен в центральной час-

ти квартала 36:07:7000002;  

-категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения; 

-разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производст-

ва. 

-срок аренды 10 лет;  

-форма собственности не разграниче-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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на.  

 Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной арендной платы)

– 153250 (сто пятьдесят три тысячи 

двести пятьдесят) рублей, шаг аук-

циона (величина повышения началь-

ной цены) -3% от начальной цены 

аукциона — 4597,5 (четыре тысячи 

пятьсот девяносто семь руб. 50 коп.) 

руб. 50 коп.  Размер задатка (100% 

начальной цены)– 153250 (сто пять-

десят три тысячи двести пятьдесят) 

рублей. 

Лот № 3 земельный участок с кадаст-

ровым  номером 36:07:6800010:81.  

-площадь земельного участка–

435932кв. м, 

- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  - 

36:07:6800010:81; 

-местоположение  земельного участ-

ка: Воронежская область, р-н Верхне-

хавский, муниципальное образова-

ние Плясоватское сельское поселение 

участок расположен в юго-западной 

части кадастрового квартала 

36:07:6800010.;  

-категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения; 

-разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использова-

ния 

-срок аренды 10 лет;  

-форма собственности не разграниче-

на.  

 Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной арендной платы)

– 98590 (девяносто восемь тысяч 

пятьсот девяносто) рублей, шаг аук-

циона (величина повышения началь-

ной цены) -3% от начальной цены 

аукциона — 2957,7 (две тысячи де-

вятьсот пятьдесят семь руб. 70 коп.) 

руб. 70 коп.  Размер задатка (100% 

начальной цены) – 98590 (девяносто 

восемь тысяч пятьсот девяносто) 

рублей.  

Осмотр земельного участка на мест-

ности производится претендентами 

самостоятельно. 

Обременения, ограничения – не заре-

гистрированы. Ознакомиться со схе-

мой расположения земельного участ-

ка можно самостоятельно на офици-

альном сайте в сети «Интернет» - 

«Публичная кадастровая карта». Гра-

ницы – описаны в кадастровом пас-

порте земельного участка. 

С иными сведениями о предмете аук-

циона претенденты могут ознако-

миться по месту приема заявок.  

7. Условия участия в аукционе  

Общие условия:  

Лицо, желающее участвовать в аук-

ционе (далее - заявитель), обязано 

осуществить следующие действия:  

- внести задаток на счет Организато-

ра аукциона в порядке, указанном в 

настоящем извещении;  

- в установленном порядке подать 

заявку (Приложение № 1 к настояще-

му извещению) и иные документы в 

соответствии с перечнем, опублико-

ванным в настоящем извещении.  

 

8. Порядок внесения задатка и его 

возврата 

Задаток вносится в валюте Россий-

ской Федерации на счет Организато-

ра аукциона.  

Получатель: УФК по Воронежской 

области Отдел по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавкого муни-

ципального района. Банк: ОТДЕЛЕ-

НИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 

042007001,Расчетный счет – 

40302810320073000237, И Н Н  - 

3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 

20611424, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 

Лиц. счет 05313037440 (Задаток за 

а у к ц и о н  )   К Б К 

91411705050100000180 

Задаток должен поступить на указан-

ный счет не позднее даты рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе.  

Назначение платежа:  

-задаток для участия в торгах на пра-

во заключения договора аренды зе-

мельного участка Лот № 1 кадастро-

вый номер - 36:07:6700015:63;  

-задаток для участия в торгах на пра-

во заключения договора аренды зе-

мельного участка Лот № 2 кадастро-

вый номер - 36:07:7000002:49;  

-задаток для участия в торгах на пра-

во заключения договора аренды зе-

мельного участка Лот № 3 кадастро-

вый номер - 36:07:6800010:81. 

Задаток вносится единым платежом 

отдельно по каждому лоту. 

Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет Организа-

тора аукциона, является выписка с 

этого счета. 

 

 

Задаток возвращается заявителю в 

следующих случаях и порядке: 

 - в случае отказа в проведении аук-

циона, в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в прове-

дении аукциона; 

 - в случае отзыва заявки заявителем 

до окончания срока приема заявок, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления Организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки; 

 - в случае если заявитель не допущен 

к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

 - в случаях отзыва заявки заявите-

лем позднее даты окончания приема 

заявок, в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

 - если участник аукциона не признан 

победителем, в течение 3 (трех) рабо-

чих дней со дня подписания протоко-

ла о результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, задаток, 

внесенный единственным участни-

ком, принявшим участие в аукционе, 

либо единственным заявителем, по-

давшим единственную заявку, соот-

ветствующую всем требованиям и 

указанным в извещении о проведе-

нии аукциона условиям аукциона, а 

также единственным заявителем, 

признанным участником аукциона 

засчитываются в счет арендной пла-

ты. Задатки, внесенные этими лица-

ми, не заключившими в установлен-

ном порядке договор аренды земель-

ного участка (далее – договор арен-

ды), вследствие уклонения от заклю-

чения указанного договора, не воз-

вращаются. 

9. Порядок подачи и приема заявок 

на участие в аукционе 

Один заявитель имеет право подать 

только одну заявку на участие в аук-

ционе. 

Заявки подаются, начиная с даты на-

чала приема заявок до даты оконча-

ния приема заявок, указанных в на-

стоящем извещении, путем вручения 

их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении 

срока приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю или его 

уполномоченному представителю. 

Заявка считается принятой Органи-

затором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на 

заявке делается соответствующая 

отметка. 

Заявки подаются и принимаются од-

новременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе 

документов. 

Перечень документов, представляе-

мых заявителями для участия в аук-

ционе 

Для участия в торгах заявитель пред-

ставляет Организатору аукциона 

(лично или через надлежаще уполно-

моченного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении 

торгов срок следующие документы: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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1. Заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для 

возврата задатка. 

2.  Копии документов, удостоверяю-

щих личность заявителя (для граж-

дан). 

3. Надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного госу-

дарства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое 

лицо. 

4. Документы, подтверждающие вне-

сение задатка.  

Представление документов, подтвер-

ждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о за-

датке.  

Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям зако-

нодательства Российской Федерации.  

Порядок рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе 

В указанный в настоящем извещении 

день определения участников аук-

циона Организатор аукциона рас-

сматривает заявки и документы зая-

вителей и устанавливает факт посту-

пления от заявителей задатков на 

основании выписки (выписок) с соот-

ветствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок 

и документов Организатор аукциона 

принимает решение о признании зая-

вителей участниками аукциона. 

Заявитель не допускается к участию 

в аукционе по следующим основани-

ям: 

- непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведе-

ний; 

-    не поступление задатка на дату 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

- подача заявки на участие в аукцио-

не лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участ-

ником объявленного аукциона; 

-наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполни-

тельного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в реест-

ре недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель, допущенный к участию в 

аукционе, приобретает статус участ-

ника аукциона с момента 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 офи-

циальном сайте Российской Федера-

ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -

телек оммуника цио нной сети 

«Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов, опреде-

ленном Правительством Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru (далее - 

официальный сайт www.torgi.gov.ru), 

не позднее чем на следующий день 

после дня подписания протокола. 

10.Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится в день, время и 

в месте, указанном в настоящем изве-

щении. При проведении аукциона 

Организатор аукциона вправе осуще-

ствлять аудио- и видеозапись. 

В аукционе могут участвовать только 

заявители, признанные участниками 

аукциона.  

Аукцион проводится Организатором 

аукциона в присутствии членов аук-

ционной комиссии и участников аук-

циона или их представителей. 

Аукцион проводится путем повыше-

ния начальной цены предмета аук-

циона, указанной в настоящем изве-

щении, на «шаг аукциона». 

Аукцион ведет аукционист. 

Аукцион проводится в следующем 

порядке: 

1) аукционная комиссия непосредст-

венно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их 

представителей). При регистрации 

участникам аукциона (их представи-

телям) выдаются пронумерованные 

карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом основных характери-

стик земельного участка, начальной 

цены предмета аукциона, «шага аук-

циона» и правил проведения аукцио-

на; 

3) после объявления аукционистом 

начальной  цены предмета аукциона 

и цены предмета аукциона, увеличен-

ной в соответствии с «шагом аукцио-

на», участник аукциона поднимает 

карточку, в случае если он согласен 

заключить договор аренды по объяв-

ленной цене; 

4) аукционист объявляет номер кар-

точки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объ-

явления аукционистом начальной 

цены предмета аукциона и цены 

предмета аукциона, увеличенной в 

соответствии с «шагом аукциона», а 

также новую цену предмета аукцио-

на, увеличенную в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

5) аукцион считается оконченным, 

если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложе-

ния о цене предмета аукциона ни 

один участник аукциона не поднял 

карточку. 

По завершении аукциона аукционист 

объявляет об окончании аукциона, о 

последнем и предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона 

(размере ежегодной арендной пла-

ты), наименование и место нахожде-

ния (для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене пред-

мета аукциона. 

Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену предмета аукцио-

на. 

Результаты аукциона оформляются 

протоколом, который составляет Ор-

ганизатор аукциона.  

Протокол о результатах аукциона 

р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 

www.torgi.gov.ru в течение одного 

рабочего дня со дня подписания дан-

ного протокола. 

Аукцион признается несостоявшимся 

в случае, если: 

- если на основании результатов рас-

смотрения заявок на участие в аук-

ционе 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; 

- если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аук-

ционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе; 

- если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в слу-

чае, если после троекратного объяв-

ления предложения о начальной це-

не предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предме-
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та аукциона. 

Заключение договора аренды зе-

мельного участка 

Договор аренды земельного участка 

заключается не ранее чем через де-

сять дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru.  

Договор аренды земельного участка с 

победителем аукциона заключается 

по цене, установленной по результа-

там аукциона. 

Договор заключается по начальной 

цене предмета аукциона: 

- с лицом, соответствующим указан-

ным в извещении о проведении аук-

циона требованиям к участникам 

аукциона, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе, и заяв-

ка которого признана соответствую-

щей всем указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям;  

- с заявителем, признанным единст-

венным участником аукциона,  

- с единственным принявшим уча-

стие в аукционе его участником. 

Задаток, внесенный победителем 

аукциона, либо лицом, соответствую-

щим указанным в извещении о про-

ведении аукциона требованиям к 

участникам аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в 

аукционе, и заявка, которого, призна-

на соответствующей всем указанным 

в извещении о проведении аукциона 

условиям, либо заявителем, признан-

ным единственным участником аук-

циона, либо единственным приняв-

шим участие в аукционе его участни-

ком засчитывается в счет арендной 

платы за земельный участок. 

Сведения о победителе аукциона, 

уклонившемся от заключения дого-

вора аренды земельного участка, яв-

ляющегося предметом аукциона, об 

иных лицах, с которыми указанный 

договор заключается в случае при-

знания аукциона несостоявшимся, 

включаются в реестр недобросовест-

ных участников аукциона, ведение 

которого осуществляется уполномо-

ченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Если договор аренды земельного уча-

стка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона 

проекта указанного договора не был 

им подписан и представлен в уполно-

моченный орган, указанный договор 

предлагается заключить иному уча-

стнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предло-

женной победителем аукциона. 

В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации 

победитель торгов не вправе усту-

пать права и осуществлять перевод 

долга по обязательствам, возникшим 

из заключенного на торгах договора. 

Обязательства по такому договору 

должны быть исполнены победите-

лем торгов лично. 

Проект Договора аренды земельного 

участка представлен в Приложении  

№ 2 к настоящему извещению. 

Все иные вопросы, касающиеся про-

ведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем извещении, 

регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-

98 

 

Приложение № 1  

к извещению о проведении аукциона  

 

 

Приложение № 2  

к извещению о проведении аукциона  

ПРОЕКТ  

 

ДОГОВОР 

аренды земельного участка сельско-

хозяйственного назначения 

 

с. Верхняя Хава Верхнехавского рай-

она 

Воронежской области Российская 

Федерация 

№ ___ «     » _________ 2018г. 

 

    Администрация Верхнехавского 

муниципального района Воронеж-

ской области, от  имени  которой вы-

ступает Отдел по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского му-

ниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице 

руководителя  отдела Соколовой Еле-

ны Ивановны, действующей на осно-

вании Положения об Отделе, утвер-

жденного постановлением админист-

рации Верхнехавского района Воро-

нежской области № 416 от 

26.10.2004г. свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического 

лица серии 36 № 000870221г. зареги-

стрировано Межрайонной ИМНС Рос-

сии № 12 по Воронежской области 29 

октября 2004г, основной государст-

венный регистрационный номер 

1043675002580, ИНН 3607004530, 

КПП 360701001, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной сто-

роны, и ________________________ именуе-

мый в дальнейшем «Арендатор» с 

другой стороны,  на основании про-
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токола от ______ № __  заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет и цель договора 

1.1. Арендодатель сдает, а Аренда-

тор принимает в пользование на ус-

ловиях аренды земельный участок из 

категории земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения, общей 

площадью _____,  с кадастровым номе-

ром ___________________, расположенный 

п о  а д р е с у : 

______________________________________________

_____,именуемый в дальнейшем 

«Участок». 

1.2.Участок предоставляется для ис-

п о л ь з о в а н и я  п о д 

_____________________________. 

Приведенное описание целей исполь-

зования Участка является оконча-

тельным и именуется в дальнейшем 

«Разрешенным использованием». 

1.3. Передача  Участка  в  аренду не 

влечет передачу права собственности 

на него. 

1.4. Границы  и размеры Участка обо-

значены в  кадастровых  паспортах.   

1.5. Фактическое  состояние  Участка 

соответствует условиям настоящего 

Договора и целевому назначению 

участка. 

Участок осмотрен Арендатором, при-

знан им удовлетворяющим его по-

требности и принят Арендатором во 

владение и пользование согласно 

акту приема-передачи, который со-

ставляется и подписывается Сторо-

нами в 3-х экземплярах и является 

неотъемлемой частью настоящего 

Договора.   

1.6. Срок действия настоящего дого-

вора: начало – «__» ____________20___г. 

окончание – «___» _____________20___г.  

1.7. Договор считается заключенным 

с момента государственной регистра-

ции, его действие распространяется 

на отношения сторон, возникшие с 

момента подписания акта приема-

передачи. 

 

2. Арендная плата  

2.1 На основании протокола о резуль-

татах торгов на право заключения 

договора аренды земельного участка 

от ________ № __ размер ежегодной 

арендной платы за Участок составля-

ет _________________________________

(________________) руб. 

2.2. Арендная плата по договору вно-

сится Арендатором на соответствую-

щий расчетный счет Управления фе-

дерального казначейства по Воро-

нежской области по следующим рек-

визитам: 

Получатель: ИНН 3607004530, КПП 

360701001, УФК по Воронежской об-

ласти (отдел по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского му-

ниципального района),  р/с 

40101810500000010004 в ОТДЕЛЕ-

НИИ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 

042007001, код ОКТМО    , КБК 

93511105013050000120. В платеж-

ном поручении Арендатор обязан 

указать: "Арендная плата за землю по 

Договору аренды №     от      2018г.  

Исполнением обязательства по вне-

сению арендной платы является по-

ступление арендной платы на расчет-

ный счет. 

2.3. Задаток в сумме _______

(_______________) руб., внесенный Арен-

датором на счет организатора торгов, 

засчитывается в счет арендной пла-

ты за Участок в течение 3 банковских 

дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов. 

2.4.Сумму ежегодной арендной пла-

ты, за первый год аренды, установ-

ленной по итогам торгов, в разме-

р е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(_________________________________________) 

руб., Арендатор обязан перечислить 

на расчетный счет в течение 7 (семи) 

банковских дней с момента подписа-

ния настоящего Договора. 

2.5.Арендную плату за последующие 

годы, Арендатор обязуется вносить 

равными частями дважды в год: не 

позднее 15 сентября и 15 ноября те-

кущего года. 

2.6. Размер ежегодной арендной пла-

ты может быть изменен Арендодате-

лем в одностороннем порядке с уче-

том увеличения рыночной стоимости 

Участка не менее чем на 20 %. Рыноч-

ная оценка Участка проводится Арен-

додателем не чаще 1 раза в 5 лет.  

2.7. Расчет суммы арендной платы по 

новой (измененной) цене аренды 

земли  производится за 1 месяц до 

срока внесения платежа, оговоренно-

го п. 2.5. настоящего Договора с по-

следующим уведомлением Арендато-

ра которое вступает в силу с момента 

получения и является неотъемлемой 

частью договора. Письменное уве-

домление государственной регистра-

ции не подлежит.  

2.8. Письменное уведомление Арен-

датора не требуется в случае офици-

ального опубликования в средствах 

массовой информации соответствую-

щего нормативного акта. Новый раз-

мер арендной платы подлежит при-

менению с даты вступления в силу 

нормативного акта независимо от 

механизма изменения арендной пла-

ты, предусмотренного настоящим 

Договором. 

         2.9. По окончании установлен-

ных сроков уплаты арендной платы 

невнесенная сумма считается недо-

имкой бюджета Верхнехавского рай-

она Воронежской области и взыски-

вается с начислением пени 

(неустойки) в размере 1 % от суммы 

задолженности за каждый просро-

ченный день. 

2.10. В период действия настоящего 

Договора, не использование Участка 

Арендатором не может служить осно-

ванием для не внесения арендной 

платы.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. Беспрепятственного доступа на 

территорию Участка с целью контро-

ля за его использованием и в соот-

ветствии с условиями Договора. 

3.1.2. В случае отсутствия государст-

венной регистрации Договора по ис-

течении 60 дней с момента его под-

писания и наличия задолженности по 

арендной плате, Арендодатель имеет 

право взыскивать с Арендатора сум-

мы арендной платы, штрафных санк-

ций, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим До-

говором. 

  

3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. Контролировать выполнение 

Арендатором обязательств по на-

стоящему договору. 

3.2.2. Контролировать поступление 

арендных платежей в бюджет. 

3.2.3. Не позднее трех календарных 

дней с момента заключения настоя-

щего Договора передать Арендатору 

Участок, указанный в п. 1.1 настояще-

го Договора, в состоянии, соответст-

вующем условиям Договора. 

3.2.4. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям Дого-

вора и законодательству Российской 

Федерации. 

  

3.3. Арендатор имеет право:  

3.3.1. Использовать Участок в соот-

ветствии с разрешенным использова-

нием и условиями настоящего Дого-

вора. 

3.3.2. Собственности на посевы и по-

садки сельскохозяйственных культур 

и насаждений. 

3.3.3. С разрешения Арендодателя и в 

установленном порядке проводить 

оросительные, осушительные, куль-

туртехнические и другие мелиора-
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тивные работы в соответствии с при-

родоохранными требованиями ис-

пользования земельных участков. 

3.3.4. С письменного согласия Арен-

додателя возводить временные 

строения и сооружения в соответст-

вии с целевым назначением арендуе-

мого Участка и с соблюдением пра-

вил застройки. 

3.3.5. Самостоятельно осуществлять 

хозяйственную деятельность на Уча-

стке в соответствии с целями и усло-

виями его предоставления. 

3.3.6. На заключение нового договора 

аренды Участка, предназначенного 

для ведения сельскохозяйственного 

производства, без проведения торгов 

в случае его надлежащего использо-

вания и при условии, что заявление о 

заключении нового договора аренды 

подано Арендатором до дня истече-

ния срока действия настоящего Дого-

вора. 

3.3.7. В пределах срока действия До-

говора передавать права аренды в 

залог, при отсутствии задолженности 

по платежам, сдавать Участок в суб-

аренду с письменного согласия Арен-

додателя при заключении настояще-

го Договора на срок пять и менее лет. 

3.4. Арендатор обязан:  

3.4.1. Использовать Участок на усло-

виях, установленных Договором. 

3.4.2. Соблюдать условия эксплуата-

ции Участка с выполнением правил 

техники безопасности, требований 

Роспотребнадзора, а также отрасле-

вых правил и норм, действующих в 

сфере деятельности Арендатора и в 

отношении арендуемого им Участка. 

3.4.4. Не допускать действий, приво-

дящих к ухудшению качественных 

характеристик Участка, экологиче-

ской обстановки, а также к загрязне-

нию на арендуемой территории. 

3.4.5. Повышать плодородие почв и 

не допускать ухудшения экологиче-

ской обстановки на арендуемом Уча-

стке и прилегающих территориях в 

результате своей хозяйственной дея-

тельности. 

3.4.6. Осуществлять комплекс меро-

приятий по рациональному исполь-

зованию и охране земель, природо-

охранным технологиям производст-

ва, защите почв от эрозии, подтопле-

ния, заболачивания, загрязнения и 

других процессов, ухудшающих со-

стояние почв, а также по борьбе с ка-

рантинными организмами, в том чис-

ле и амброзией полыннолистной. 

3.4.7. Сохранять зеленые насаждения, 

в случае нахождения их на Участке. 

При необходимости их вырубки или 

переноса получить письменное раз-

решение Арендодателя. 

3.4.8. Сохранять межевые, геодезиче-

ские и другие специальные знаки, 

установленные на Участке, в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.4.9. Соблюдать при использовании 

Участка требования экологических, 

санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил и нормати-

вов. 

3.4.10. Не нарушать прав собственни-

ков, землепользователей и арендато-

ров смежных земельных участков. 

3.4.11. Выполнять в соответствии с 

требованиями эксплуатационных 

служб условия эксплуатации назем-

ных и подземных коммуникаций, со-

оружений, до проездов и т.п. и не пре-

пятствовать их ремонту и обслужива-

нию. 

3.4.12. Не чинить препятствий лицам, 

осуществляющим (на основании со-

ответствующего решения Арендода-

теля) геодезические, землеустрои-

тельные и другие изыскательские 

работы на Участке. 

3.4.13. Приостанавливать по пись-

менному требованию Арендодателя 

любые работы, ведущиеся Арендато-

ром или иными лицами по его пору-

чению на Участке с нарушением, по 

мнению Арендодателя, условий на-

стоящего Договора, требований зе-

мельного законодательства Россий-

ской Федерации. 

3.4.14. Своевременно уплачивать 

арендную плату в соответствии с ус-

ловиями Договора. 

3.4.15. Предоставлять представите-

лям Арендодателя, органам, осущест-

вляющим контроль использования и 

охраны земель, возможность беспре-

пятственного доступа к арендуемому 

Участку в случаях проведения прове-

рок его использования в соответст-

вии с условиями настоящего Догово-

ра, а также всю документацию, ка-

сающуюся деятельности Арендатора 

в отношении объекта аренды, запра-

шиваемую представителями Арендо-

дателя и контролирующего органа в 

ходе проверки. 

3.4.16. Не позднее, чем за три месяца 

письменно уведомить Арендодателя 

о предстоящем освобождении Участ-

ка в связи с окончанием срока дейст-

вия Договора.  

3.4.17. Не позднее трех дней после 

окончания срока действия Договора 

или при его расторжении освободить 

занимаемый Участок и сдать его 

Арендодателю по акту приема-

передачи.  

3.4.18. В соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК 

РФ и ст. 26 Федерального закона 

21.07.1997         № 122-ФЗ от «О госу-

дарственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним» произвести государственную 

регистрацию настоящего Договора, а 

также последующих изменений и 

дополнений к нему в органе, осуще-

ствляющем государственную регист-

рацию прав, в двухмесячный срок с 

момента подписания Договора, соот-

ветствующих изменений и дополне-

ний к нему либо с момента направле-

ния Арендодателем уведомления о 

внесении соответствующих измене-

ний в Договор. До момента государст-

венной регистрации стороны не ос-

вобождаются от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств, преду-

смотренных настоящим Договором.  

3.4.19. В десятидневный срок с мо-

мента государственной регистрации 

Договора предоставить Арендодате-

лю его копию с отметкой о государст-

венной регистрации.  

3.4.20. Представить Арендодателю 

документы, подтверждающие госу-

дарственную регистрацию передачи 

Участка в субаренду, передачи права 

аренды в залог в десятидневный срок 

с момента внесения соответствую-

щей записи в Единый государствен-

ный реестр прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

3.4.21. В недельный срок сообщить 

Арендодателю об изменении своего 

почтового адреса. В случае неиспол-

нения данной обязанности Арендато-

ром заказная корреспонденция, на-

правленная Арендатору по старому 

почтовому адресу, считается полу-

ченной. 

3.4.22. Оповещать Арендодателя в 

десятидневный срок об ограничени-

ях (например, арест и т.п.). 

3.4.23. Не уступать права и не осуще-

ствлять перевод долга по обязатель-

ствам, возникшим из настоящего До-

говора. 

3.4.24. При использовании земельно-

го участка соблюдать требования 

пожарной безопасности и осуществ-

лять мероприятия по недопущению 

сжигания сухой травянистой расти-

тельности, стерни, мусора, порубоч-

ных остатков. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения одной из 

сторон должным образом обяза-

тельств по Договору другая сторона 
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вправе обратиться в суд с требовани-

ем о досрочном расторжении догово-

ра аренды в соответствии со ст.ст. 

452, 619-620 ГК РФ в порядке, уста-

новленном настоящим Договором. 

4.2. В случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору 

Арендодатель и Арендатор несут от-

ветственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Упла-

та штрафных санкций не освобожда-

ет Стороны от исполнения лежащих 

на них обязательств и устранения 

нарушений, а также возмещения при-

чиненных ими убытков.  

4.3. Арендатор несет ответственность 

за все повреждения, причиненные 

как гражданам, так и Участку вслед-

ствие использования Арендатором 

Участка. Арендатор обязуется огра-

дить Арендодателя от любых претен-

зий, предъявляемых третьей сторо-

ной (в том числе представителей вла-

сти), вызванных содержанием арен-

дуемого Участка, условиями настоя-

щего Договора или любыми другими 

причинами.   

4.4. В случае просрочки уплаты или 

неуплаты Арендатором платежей в 

сроки, установленные п. 2.4, 2.5 на-

стоящего Договора, начисляются пе-

ни в размере 1  % от суммы задол-

женности за каждый день просрочки, 

а также проценты за пользование 

чужими денежными средствами в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ.  

4.5. В случае если Арендатор не при-

нял в установленный настоящим До-

говором срок или не возвратил арен-

дуемый Участок, или возвратил его 

несвоевременно, он обязан внести 

арендную плату за все время про-

срочки на счет, указанный в п. 2.2. 

настоящего Договора.  

4.6. В случае если Арендатор не про-

извел государственную регистрацию 

настоящего договора в сроки, указан-

ные в п. 3.4.18, Арендодатель вправе 

взыскать с Арендатора сумму аренд-

ной платы за пользование Участком, 

а также проценты за пользование 

чужими денежными средствами в 

соответствие со ст. 395 ГК РФ. 

 

5. Порядок изменения, расторжения 

и прекращения Договора 

 5.1. Все вносимые какой-либо из Сто-

рон предложения о внесении допол-

нений или изменений в условия на-

стоящего Договора, в том числе о его 

расторжении, рассматриваются Сто-

ронами в месячный срок и оформля-

ются дополнительными соглашения-

ми, которое подписывается Арендо-

дателем и Арендатором. 

5.2. Арендодатель вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Догово-

ра, заключенного на срок 5 и менее 

лет в следующих случаях: 

•      указанных в п. 2 ст. 45 Земельно-

го кодекса Российской Федерации; 

•      при использовании Участка (в 

целом или частично) не в соответст-

вии с разрешенным использованием, 

определенным в п. 1.3. настоящего 

Договора, а также с грубым наруше-

нием правил рационального исполь-

зования земли;  

•      при сдаче в залог, в субаренду 

Участка или его части без получения 

письменного согласия Арендодателя; 

•      при не сохранении зеленых наса-

ждений, в случае нахождения их на 

Участке. Также в случае их вырубки 

или переноса без получения пись-

менного разрешения Арендодателя; 

•      при однократном невнесении 

арендной платы по истечении сро-

ков, установленных Договором. 

5.3. Арендодатель вправе расторг-

нуть Договор аренды в судебном по-

рядке в следующих случаях: 

•      указанных в п. 2 ст. 45 Земельно-

го кодекса Российской Федерации; 

•      при использовании Участка (в 

целом или частично) не в соответст-

вии с разрешенным использованием, 

определенным в п. 1.3. настоящего 

Договора, а также с грубым наруше-

нием правил рационального исполь-

зования земли;  

•      при сдаче в залог, в субаренду 

Участка или его части без получения 

письменного согласия Арендодателя; 

•      при не сохранении зеленых наса-

ждений, в случае нахождения их на 

Участке. Также в случае их вырубки 

или переноса без получения пись-

менного разрешения Арендодателя; 

•      при однократном невнесении 

арендной платы по истечении сро-

ков, установленных Договором. 

5.4. Расторжение Договора не освобо-

ждает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по аренд-

ной плате и выплаты неустойки.  

 

6. Форс-мажорные обстоятельства  

6.1. Под форс-мажорными обстоя-

тельствами понимаются обстоятель-

ства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские бес-

порядки, военные действия и т.д., 

препятствующие одной из Сторон 

исполнять свои обязанности по Дого-

вору, что освобождает ее от ответст-

венности за неисполнение этих обя-

зательств. Об этих обязательствах 

каждая из Сторон обязана немедлен-

но известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено докумен-

том, выданным уполномоченным на 

то государственным органом. При 

продолжительности форс-мажорных 

обстоятельств свыше шести месяцев 

или при не устранении последствий 

этих обстоятельств в течение шести 

месяцев, Стороны должны встретить-

ся для выработки взаимоприемлемо-

го решения, связанного с продолже-

нием действия Договора. 

 

7. Особые условия 

7.1. В случае принятия Правительст-

вом Российской Федерации решения, 

в результате которого исполнение 

данного Договора для его Сторон ста-

новится невозможным, настоящий 

Договор прекращает свое действие. О 

расторжении договора по вышеука-

занному основанию Арендатор пре-

дупреждается за один месяц.  

7.2. Реорганизация Сторон, а также 

перемена собственника арендуемого 

Участка не являются основанием для 

переоформления настоящего Догово-

ра. 

7.3. Арендатор подтверждает Арендо-

дателю, что на день подписания До-

говора у Арендатора отсутствовали 

ответственность или обязательства 

какого-либо рода, которые могли 

послужить причиной для расторже-

ния Договора, и что Арендатор имеет 

право заключить Договор без каких-

либо иных разрешений. Каждая из 

сторон подтверждает, что она полу-

чила все необходимые разрешения 

для заключения настоящего Догово-

ра, и что лица, подписавшие его, 

уполномочены на это. 

7.4. Взаимоотношения сторон, не уре-

гулированные настоящим Догово-

ром, регламентируются действую-

щим законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Споры, возникающие из настоя-

щего Договора и в связи с ним, подле-

жат рассмотрению в судебном поряд-

ке. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 3

-х экземплярах (1 экземпляр Арендо-

дателю, 1 экземпляр Арендатору, 1 

экземпляр органу по государствен-

ной регистрации 

 

8. Юридические адреса и банковские 

реквизиты и подписи сторон 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

с. Верхняя Хава  

Верхнехавского района 

Воронежской области  

     «____»_____. 2018г. 

 

Администрация Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области, от  имени  которой выступа-

ет Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ру-

ководителя  отдела Соколовой Елены 

Ивановны, действующей на основа-

нии Положения об Отделе, утвер-

жденного постановлением админист-

рации Верхнехавского района Воро-

нежской области № 416 от 

26.10.2004г. свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического 

лица серии 36 № 000870221г. зареги-

стрировано Межрайонной ИМНС Рос-

сии № 12 по Воронежской области 29 

октября 2004г, основной государст-

венный регистрационный номер 

1043675002580, ИНН 3607004530, 

КПП 360701001,  с одной стороны, 

 и ______________________, именуем__ в 

дальнейшем «Арендатор», в лице 

______________________, действующ__ на 

основании ________________________, с дру-

гой стороны (далее – Стороны), со-

ставили настоящий акт приема-

передачи о нижеследующем:  

1. Арендодатель сдает, а Арендатор 

принимает в пользование на услови-

ях аренды земельный участок из ка-

тегории земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения, общей 

площадью _____,  с кадастровым номе-

ром ___________________, расположенный 

по адресу:_________________________, име-

нуемый в дальнейшем «Участок». 

Участок предоставляется для исполь-

з о в а н и я  п о д 

_______________________________.  

2. Качество и состояние Участка соот-

ветствуют назначению и условиям 

договора аренды. Претензий Сторо-

ны друг к другу не имеют.  

3. Во всем остальном, что не урегули-

ровано настоящим актом, Стороны 

руководствуются действующим гра-

жданским законодательством и усло-

виями договора аренды.    

4. Настоящий акт приема-передачи 

составлен в 3- х экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу.  

Юридические адреса и реквизиты 

сторон  

Арендодатель: 396110 с.Верхняя Хава 

Воронежской области, ул. 50 лет Ок-

тября, 17 «а». Отдел по экономике и 

управлению муниципальным имуще-

ством администрации Верхнехавско-

го муниципального района   

ИНН 3607004530, КПП 360701001 

Р а с ч е т н ы й  с ч е т : 

40 10 1 81 0 50 00 0 00 1 00 04  Б И К 

042007001 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

Администрации Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области сообщает, о проведении от-

крытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене 

аукциона на   право заключения дого-

воров   аренды   на земельные участ-

ки с кадастровыми номерами 

36:07:7000005:86, 36:07:7000005:87, 

36:07:7000003:55. 

1. Основание проведения аукциона: 

торги проводятся на основании по-

становления администрации Верхне-

хавского муниципального района 

Воронежской области   от «18 » 

05.2018г. № 325 «О проведении от-

крытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене 

аукциона на   право заключения дого-

воров   аренды   на земельные участ-

ки с кадастровыми номерами 

36:07:7000002:49, 36:07:7000005:86, 

36:07:7000005:87; постановления 

администрации Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской 

области   от «20 » 07.2018г. № 496 «О 

проведении открытого по составу 

участников и по форме подачи пред-

ложений о цене аукциона на   право 

заключения договоров   аренды   на 

земельный участок с кадастровым 

номером 36:07:7000003:55». 

2. Организатор аукциона – Отдел по 

экономике и управлению муници-

пальным имуществом администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района, место нахождения: с. Верхняя 

Хава, ул. 50 лет Октября, 17 «а». 

Собственник земельных участков - 

государственная собственность не 

разграничена, уполномоченным ор-

ганом является администрация Верх-

нехавского муниципального района 

Воронежской области. 

3. Дата начала приема заявок на уча-

стие в аукционе – 23 июля 2018 г. 8 

часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок на 

участие в аукционе – 23 августа 2018 

г. в 15 часов 00 минут.  

Время и место приема заявок по ра-

бочим дням с 8 часов 30 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 

до 15 часов 00 минут по адресу: с. 

Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 17а) 

(каб. 207) отдел по экономике и 

управлению муниципальным имуще-

ством администрации Верхнехавско-

го муниципального района, контакт-

ный тел (8- 47343 72-5-98). 

4. Дата и место рассмотрения заявок 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Арендодатель Арендатор 
396110 с.Верхняя Хава Воронежской области, ул. 50 лет 

Октября, 17 «а». Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Верхнехавского муниципального района   

ИНН 3607004530, КПП 360701001 Расчетный счет: 

40101810500000010004 БИК 042007001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ. 
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на участие в аукционе – 27 августа  

2018г. в 14 час. 00 минут по москов-

скому времени по адресу: с. Верхняя 

Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 

306 зал совещаний). 

5. Дата, время и место проведения 

аукциона –30 августа  2018 г. 09 ча-

сов 30 минут, по адресу: с. Верхняя 

Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 

306 зал совещаний). 

Регистрация участников начинается 

за 10 минут до начала аукциона.  

Осмотр земельного участка на мест-

ности производится претендентами 

самостоятельно. 

 

Решение об отказе в проведении тор-

гов принимается организатором тор-

гов  не позднее чем за 5 (пять) дней 

до даты проведения аукциона. 

6. Сведения о предмете аукциона  

Предмет аукциона – ежегодная 

арендная плата за земельные участ-

ки сельскохозяйственного назначе-

ния. 

 

Лот № 1 земельный участок с кадаст-

ровым  номером 36:07:7000005:86.  

-площадь земельного участка–

1277716 кв. м.кв. м, 

- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  - 

36:07:7000005:86; 

-местоположение  земельного участ-

ка: Воронежская область, р-н Верхне-

хавский, муниципальное образова-

ние Спасское сельское поселение уча-

сток расположен в северо - восточной 

части кадастрового квартала 

36:07:7000005;  

-категория земель – земли  сельско-

хозяйственного назначения; 

- разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производст-

ва. 

-срок аренды 10 лет;  

-форма собственности не разграниче-

на.  

 Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной арендной платы)

– 245540 (двести сорок пять тысяч 

пятьсот сорок) рублей, шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены) -3% от начальной цены аук-

циона — 7366,20 (семь тысяч триста 

шестьдесят шесть  руб.20 коп.) руб. 

20 коп. Размер задатка (100% началь-

ной цены) – 245540 (двести сорок 

пять тысяч пятьсот сорок) рублей  

Лот № 2 земельный участок с кадаст-

ровым  номером 36:07:7000005:87.  

-площадь земельного участка – 

1051856 кв.м. 

- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  -

36:07:7000005:87; 

-местоположение  земельного участ-

ка: Воронежская область, р-н Верхне-

хавский, Спасское муниципальное 

образование участок расположен в 

юго - восточной части кадастрового 

квартала 36:07:7000005;  

-категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения; 

-разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использова-

ния. 

-срок аренды 10 лет;  

-форма собственности не разграниче-

на.  

 Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной арендной платы)

– 202130 (двести две тысячи сто три-

дцать) рублей, шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены) -3% от начальной цены аук-

циона — 6063,9 (шесть тысяч шесть-

десят три руб. 90 коп.) руб. 90 коп.  

Размер задатка (100% начальной це-

ны)– 202130 (двести две тысячи сто 

тридцать) рублей. 

Лот № 3 земельный участок с кадаст-

ровым  номером 36:07:7000003:55.  

-площадь земельного участка–212 

633  кв. м, 

- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  - 

36:07:7000003:55; 

-местоположение  земельного участ-

ка: Воронежская область, р-н Верхне-

хавский, муниципальное образова-

ние Малоприваловское сельское по-

селение, земельный участок располо-

жен в северо- западной части кадаст-

рового квартала 36:07:7000003;  

-категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения; 

-разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использова-

ния. 

-срок аренды 10 лет;  

-форма собственности не разграниче-

на.  

 Начальная цена предмета аукциона 

(размер ежегодной арендной платы)

– 63270 (шестьдесят три тысячи две-

сти семьдесят) рублей, шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены) -3% от начальной цены аук-

циона — 1898,1 (одна тысяча восемь-

сот девяносто восемь руб. 10 коп.) 

руб. 10 коп.  Размер задатка (100% 

начальной цены) – 63270 

(шестьдесят три тысячи двести семь-

десят) рублей.  

Осмотр земельного участка на мест-

ности производится претендентами 

самостоятельно. 

Обременения, ограничения – не заре-

гистрированы. Ознакомиться со схе-

мой расположения земельного участ-

ка можно самостоятельно на офици-

альном сайте в сети «Интернет» - 

«Публичная кадастровая карта». Гра-

ницы – описаны в кадастровом пас-

порте земельного участка. 

С иными сведениями о предмете аук-

циона претенденты могут ознако-

миться по месту приема заявок.  

7. Условия участия в аукционе  

Общие условия:  

Лицо, желающее участвовать в аук-

ционе (далее - заявитель), обязано 

осуществить следующие действия:  

- внести задаток на счет Организато-

ра аукциона в порядке, указанном в 

настоящем извещении;  

- в установленном порядке подать 

заявку (Приложение № 1 к настояще-

му извещению) и иные документы в 

соответствии с перечнем, опублико-

ванным в настоящем извещении.  

 

8. Порядок внесения задатка и его 

возврата 

Задаток вносится в валюте Россий-

ской Федерации на счет Организато-

ра аукциона.  

Получатель: УФК по Воронежской 

области Отдел по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавкого муни-

ципального района. Банк: ОТДЕЛЕ-

НИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 

042007001,Расчетный счет – 

40302810320073000237, И Н Н  - 

3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 

20611424, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 

Лиц. счет 05313037440 (Задаток за 

а у к ц и о н  )   К Б К 

91411705050100000180 

Задаток должен поступить на указан-

ный счет не позднее даты рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе.  

Назначение платежа:  

-задаток для участия в торгах на пра-

во заключения договора аренды зе-

мельного участка Лот № 1 кадастро-

вый номер - 36:07:7000005:86;  

-задаток для участия в торгах на пра-

во заключения договора аренды зе-

мельного участка Лот № 2 кадастро-

вый номер - 36:07:7000005:87;  

-задаток для участия в торгах на пра-

во заключения договора аренды зе-

мельного участка Лот № 3 кадастро-

вый номер - 36:07:7000003:55. 

Задаток вносится единым платежом 

отдельно по каждому лоту. 

Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет Организа-

тора аукциона, является выписка с 

этого счета. 

 

Задаток возвращается заявителю в 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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следующих случаях и порядке: 

 - в случае отказа в проведении аук-

циона, в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в прове-

дении аукциона; 

 - в случае отзыва заявки заявителем 

до окончания срока приема заявок, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления Организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки; 

 - в случае если заявитель не допущен 

к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

 - в случаях отзыва заявки заявите-

лем позднее даты окончания приема 

заявок, в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

 - если участник аукциона не признан 

победителем, в течение 3 (трех) рабо-

чих дней со дня подписания протоко-

ла о результатах аукциона.  

Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, задаток, 

внесенный единственным участни-

ком, принявшим участие в аукционе, 

либо единственным заявителем, по-

давшим единственную заявку, соот-

ветствующую всем требованиям и 

указанным в извещении о проведе-

нии аукциона условиям аукциона, а 

также единственным заявителем, 

признанным участником аукциона 

засчитываются в счет арендной пла-

ты. Задатки, внесенные этими лица-

ми, не заключившими в установлен-

ном порядке договор аренды земель-

ного участка (далее – договор арен-

ды), вследствие уклонения от заклю-

чения указанного договора, не воз-

вращаются. 

9. Порядок подачи и приема заявок 

на участие в аукционе 

Один заявитель имеет право подать 

только одну заявку на участие в аук-

ционе. 

Заявки подаются, начиная с даты на-

чала приема заявок до даты оконча-

ния приема заявок, указанных в на-

стоящем извещении, путем вручения 

их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении 

срока приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю или его 

уполномоченному представителю. 

Заявка считается принятой Органи-

затором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на 

заявке делается соответствующая 

отметка. 

Заявки подаются и принимаются од-

новременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе 

документов. 

Перечень документов, представляе-

мых заявителями для участия в аук-

ционе 

Для участия в торгах заявитель пред-

ставляет Организатору аукциона 

(лично или через надлежаще уполно-

моченного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении 

торгов срок следующие документы: 

1. Заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для 

возврата задатка. 

2.  Копии документов, удостоверяю-

щих личность заявителя (для граж-

дан). 

3. Надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного госу-

дарства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое 

лицо. 

4. Документы, подтверждающие вне-

сение задатка.  

Представление документов, подтвер-

ждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о за-

датке.  

Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям зако-

нодательства Российской Федерации.  

Порядок рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе 

В указанный в настоящем извещении 

день определения участников аук-

циона Организатор аукциона рас-

сматривает заявки и документы зая-

вителей и устанавливает факт посту-

пления от заявителей задатков на 

основании выписки (выписок) с соот-

ветствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок 

и документов Организатор аукциона 

принимает решение о признании зая-

вителей участниками аукциона. 

Заявитель не допускается к участию 

в аукционе по следующим основани-

ям: 

- непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведе-

ний; 

-    не поступление задатка на дату 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

- подача заявки на участие в аукцио-

не лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участ-

ником объявленного аукциона; 

-наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполни-

тельного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в реест-

ре недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель, допущенный к участию в 

аукционе, приобретает статус участ-

ника аукциона с момента 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 офи-

циальном сайте Российской Федера-

ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -

телек оммуника цио нной сети 

«Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов, опреде-

ленном Правительством Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru (далее - 

официальный сайт www.torgi.gov.ru), 

не позднее чем на следующий день 

после дня подписания протокола. 

10.Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится в день, время и 

в месте, указанном в настоящем изве-

щении. При проведении аукциона 

Организатор аукциона вправе осуще-

ствлять аудио- и видеозапись. 

В аукционе могут участвовать только 

заявители, признанные участниками 

аукциона.  

Аукцион проводится Организатором 

аукциона в присутствии членов аук-

ционной комиссии и участников аук-

циона или их представителей. 

Аукцион проводится путем повыше-

ния начальной цены предмета аук-

циона, указанной в настоящем изве-

щении, на «шаг аукциона». 

Аукцион ведет аукционист. 

Аукцион проводится в следующем 

порядке: 

1) аукционная комиссия непосредст-

венно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона (их 

представителей). При регистрации 

участникам аукциона (их представи-

телям) выдаются пронумерованные 

карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом основных характери-

стик земельного участка, начальной 

цены предмета аукциона, «шага аук-
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циона» и правил проведения аукцио-

на; 

3) после объявления аукционистом 

начальной  цены предмета аукциона 

и цены предмета аукциона, увеличен-

ной в соответствии с «шагом аукцио-

на», участник аукциона поднимает 

карточку, в случае если он согласен 

заключить договор аренды по объяв-

ленной цене; 

4) аукционист объявляет номер кар-

точки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объ-

явления аукционистом начальной 

цены предмета аукциона и цены 

предмета аукциона, увеличенной в 

соответствии с «шагом аукциона», а 

также новую цену предмета аукцио-

на, увеличенную в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

5) аукцион считается оконченным, 

если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложе-

ния о цене предмета аукциона ни 

один участник аукциона не поднял 

карточку. 

По завершении аукциона аукционист 

объявляет об окончании аукциона, о 

последнем и предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона 

(размере ежегодной арендной пла-

ты), наименование и место нахожде-

ния (для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене пред-

мета аукциона. 

Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену предмета аукцио-

на. 

Результаты аукциона оформляются 

протоколом, который составляет Ор-

ганизатор аукциона.  

Протокол о результатах аукциона 

р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 

www.torgi.gov.ru в течение одного 

рабочего дня со дня подписания дан-

ного протокола. 

Аукцион признается несостоявшимся 

в случае, если: 

- если на основании результатов рас-

смотрения заявок на участие в аук-

ционе 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; 

- если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аук-

ционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе; 

- если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в слу-

чае, если после троекратного объяв-

ления предложения о начальной це-

не предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предме-

та аукциона. 

Заключение договора аренды зе-

мельного участка 

Договор аренды земельного участка 

заключается не ранее чем через де-

сять дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru.  

Договор аренды земельного участка с 

победителем аукциона заключается 

по цене, установленной по результа-

там аукциона. 

Договор заключается по начальной 

цене предмета аукциона: 

- с лицом, соответствующим указан-

ным в извещении о проведении аук-

циона требованиям к участникам 

аукциона, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе, и заяв-

ка которого признана соответствую-

щей всем указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям;  

- с заявителем, признанным единст-

венным участником аукциона,  

- с единственным принявшим уча-

стие в аукционе его участником. 

Задаток, внесенный победителем 

аукциона, либо лицом, соответствую-

щим указанным в извещении о про-

ведении аукциона требованиям к 

участникам аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в 

аукционе, и заявка, которого, призна-

на соответствующей всем указанным 

в извещении о проведении аукциона 

условиям, либо заявителем, признан-

ным единственным участником аук-

циона, либо единственным приняв-

шим участие в аукционе его участни-

ком засчитывается в счет арендной 

платы за земельный участок. 

Сведения о победителе аукциона, 

уклонившемся от заключения дого-

вора аренды земельного участка, яв-

ляющегося предметом аукциона, об 

иных лицах, с которыми указанный 

договор заключается в случае при-

знания аукциона несостоявшимся, 

включаются в реестр недобросовест-

ных участников аукциона, ведение 

которого осуществляется уполномо-

ченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Если договор аренды земельного уча-

стка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона 

проекта указанного договора не был 

им подписан и представлен в уполно-

моченный орган, указанный договор 

предлагается заключить иному уча-

стнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предло-

женной победителем аукциона. 

В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации 

победитель торгов не вправе усту-

пать права и осуществлять перевод 

долга по обязательствам, возникшим 

из заключенного на торгах договора. 

Обязательства по такому договору 

должны быть исполнены победите-

лем торгов лично. 

Проект Договора аренды земельного 

участка представлен в Приложении  

№ 2 к настоящему извещению. 

Все иные вопросы, касающиеся про-

ведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем извещении, 

регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-

98 

 

Приложение № 1  

к извещению о проведении аукциона  
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Приложение № 2  

к извещению о проведении аукциона  

 

ПРОЕКТ  

 

ДОГОВОР 

аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения 

с. Верхняя Хава Верхнехавского района 

Воронежской области Российская Феде-

рация 

№ ___    

«     » _________ 2018г. 

 

    Администрация Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-

ласти, от  имени  которой выступает 

Отдел по экономике и управлению му-

ниципальным имуществом администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице руководителя  

отдела Соколовой Елены Ивановны, 

действующей на основании Положения 

об Отделе, утвержденного постановле-

нием администрации Верхнехавского 

района Воронежской области № 416 от 

26.10.2004г. свидетельство о государст-

венной регистрации юридического лица 

серии 36 № 000870221г. зарегистриро-

вано Межрайонной ИМНС России № 12 

по Воронежской области 29 октября 

2004г, основной государственный реги-

страционный номер 1043675002580, 

ИНН 3607004530, КПП 360701001, име-

нуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и 

________________________ именуемый 

в дальнейшем «Арендатор» с другой 

стороны,  на основании протокола от 

______ № __  заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет и цель договора 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор 

принимает в пользование на условиях 

аренды земельный участок из категории 

земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью _____,  с 

к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

___________________, расположенный 

п о  а д р е с у : 

__________________________________

_________________,именуемый в даль-

нейшем «Участок». 

1.2.Участок предоставляется для ис-

п о л ь з о в а н и я  п о д 

_____________________________. 

Приведенное описание целей использо-

вания Участка является окончательным 

и  и м е н у е т с я  в  д а л ь н е й ш е м 

«Разрешенным использованием». 

1.3. Передача  Участка  в  аренду не 

влечет передачу права собственности на 

него. 

1.4. Границы  и размеры Участка обо-

значены в  кадастровых  паспортах.   

1.5. Фактическое  состояние  Участка 

соответствует условиям настоящего 

Договора и целевому назначению уча-

стка. 

Участок осмотрен Арендатором, при-

знан им удовлетворяющим его потреб-

ности и принят Арендатором во владе-

ние и пользование согласно акту прие-

ма-передачи, который составляется и 

подписывается Сторонами в 3-х экземп-

лярах и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора.   

1.6. Срок действия настоящего догово-

ра: начало – «__» ____________20___г. 

о к о н ч а н и е  –  « _ _ _ » 

_____________20___г.  

1.7. Договор считается заключенным с 

момента государственной регистрации, 

его действие распространяется на отно-

шения сторон, возникшие с момента 

подписания акта приема-передачи. 

 

2. Арендная плата  

2.1 На основании протокола о результа-

тах торгов на право заключения догово-

ра аренды земельного участка от 

________ № __ размер ежегодной 

арендной платы за Участок составляет 

_________________________________

(________________) руб. 

2.2. Арендная плата по договору вно-

сится Арендатором на соответствую-

щий расчетный счет Управления феде-

рального казначейства по Воронежской 

области по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 3607004530, КПП 

360701001, УФК по Воронежской об-

ласти (отдел по экономике и управле-

нию муниципальным имуществом ад-

министрации Верхнехавского муници-

п а л ь н о г о  р а й о н а ) ,  р / с 

40101810500000010004 в ОТДЕЛЕНИИ 

ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 

042007001, код ОКТМО    , КБК 

93511105013050000120. В платежном 

поручении Арендатор обязан указать: 

"Арендная плата за землю по Договору 

аренды №     от      2018г.  

Исполнением обязательства по внесе-

нию арендной платы является поступле-

ние арендной платы на расчетный счет. 

2.3. Задаток в сумме _______

(_______________) руб., внесенный 

Арендатором на счет организатора тор-

гов, засчитывается в счет арендной пла-

ты за Участок в течение 3 банковских 

дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов. 

2.4.Сумму ежегодной арендной платы, 

за первый год аренды, установленной 

по итогам торгов,  в разме-

р е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(_________________________________

________) руб., Арендатор обязан пере-

числить на расчетный счет в течение 7 

(семи) банковских дней с момента под-

писания настоящего Договора. 

2.5.Арендную плату за последующие 

годы, Арендатор обязуется вносить рав-

ными частями дважды в год: не позднее 

15 сентября и 15 ноября текущего года. 

2.6. Размер ежегодной арендной платы 

может быть изменен Арендодателем в 

одностороннем порядке с учетом увели-

чения рыночной стоимости Участка не 

менее чем на 20 %. Рыночная оценка 

Участка проводится Арендодателем не 

чаще 1 раза в 5 лет.  

2.7. Расчет суммы арендной платы по 

новой (измененной) цене аренды земли  

производится за 1 месяц до срока внесе-

ния платежа, оговоренного п. 2.5. на-
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стоящего Договора с последующим уве-

домлением Арендатора которое вступа-

ет в силу с момента получения и являет-

ся неотъемлемой частью договора. 

Письменное уведомление государствен-

ной регистрации не подлежит.  

2.8. Письменное уведомление Аренда-

тора не требуется в случае официально-

го опубликования в средствах массовой 

информации соответствующего норма-

тивного акта. Новый размер арендной 

платы подлежит применению с даты 

вступления в силу нормативного акта 

независимо от механизма изменения 

арендной платы, предусмотренного на-

стоящим Договором. 

         2.9. По окончании установленных 

сроков уплаты арендной платы невне-

сенная сумма считается недоимкой 

бюджета Верхнехавского района Воро-

нежской области и взыскивается с на-

числением пени (неустойки) в размере 1 

% от суммы задолженности за каждый 

просроченный день. 

2.10. В период действия настоящего 

Договора, не использование Участка 

Арендатором не может служить основа-

нием для не внесения арендной платы.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. Беспрепятственного доступа на 

территорию Участка с целью контроля 

за его использованием и в соответствии 

с условиями Договора. 

3.1.2. В случае отсутствия государст-

венной регистрации Договора по исте-

чении 60 дней с момента его подписа-

ния и наличия задолженности по аренд-

ной плате, Арендодатель имеет право 

взыскивать с Арендатора суммы аренд-

ной платы, штрафных санкций, преду-

смотренных действующим законода-

тельством и настоящим Договором. 

  

3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. Контролировать выполнение 

Арендатором обязательств по настоя-

щему договору. 

3.2.2. Контролировать поступление 

арендных платежей в бюджет. 

3.2.3. Не позднее трех календарных 

дней с момента заключения настоящего 

Договора передать Арендатору Уча-

сток, указанный в п. 1.1 настоящего 

Договора, в состоянии, соответствую-

щем условиям Договора. 

3.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную 

деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и за-

конодательству Российской Федерации. 

  

3.3. Арендатор имеет право:  

3.3.1. Использовать Участок в соответ-

ствии с разрешенным использованием и 

условиями настоящего Договора. 

3.3.2. Собственности на посевы и посад-

ки сельскохозяйственных культур и 

насаждений. 

3.3.3. С разрешения Арендодателя и в 

установленном порядке проводить оро-

сительные, осушительные, культуртех-

нические и другие мелиоративные рабо-

ты в соответствии с природоохранными 

требованиями использования земель-

ных участков. 

3.3.4. С письменного согласия Арендо-

дателя возводить временные строения и 

сооружения в соответствии с целевым 

назначением арендуемого Участка и с 

соблюдением правил застройки. 

3.3.5. Самостоятельно осуществлять 

хозяйственную деятельность на Участке 

в соответствии с целями и условиями 

его предоставления. 

3.3.6. На заключение нового договора 

аренды Участка, предназначенного для 

ведения сельскохозяйственного произ-

водства, без проведения торгов в случае 

его надлежащего использования и при 

условии, что заявление о заключении 

нового договора аренды подано Арен-

датором до дня истечения срока дейст-

вия настоящего Договора. 

3.3.7. В пределах срока действия Дого-

вора передавать права аренды в залог, 

при отсутствии задолженности по пла-

тежам, сдавать Участок в субаренду с 

письменного согласия Арендодателя 

при заключении настоящего Договора 

на срок пять и менее лет. 

3.4. Арендатор обязан:  

3.4.1. Использовать Участок на услови-

ях, установленных Договором. 

3.4.2. Соблюдать условия эксплуатации 

Участка с выполнением правил техники 

безопасности, требований Роспотреб-

надзора, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в сфере деятельно-

сти Арендатора и в отношении арендуе-

мого им Участка. 

3.4.4. Не допускать действий, приводя-

щих к ухудшению качественных харак-

теристик Участка, экологической обста-

новки, а также к загрязнению на арен-

дуемой территории. 

3.4.5. Повышать плодородие почв и не 

допускать ухудшения экологической 

обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате 

своей хозяйственной деятельности. 

3.4.6. Осуществлять комплекс меро-

приятий по рациональному использова-

нию и охране земель, природоохранным 

технологиям производства, защите почв 

от эрозии, подтопления, заболачивания, 

загрязнения и других процессов, ухуд-

шающих состояние почв, а также по 

борьбе с карантинными организмами, в 

том числе и амброзией полыннолист-

ной. 

3.4.7. Сохранять зеленые насаждения, в 

случае нахождения их на Участке. При 

необходимости их вырубки или перено-

са получить письменное разрешение 

Арендодателя. 

3.4.8. Сохранять межевые, геодезиче-

ские и другие специальные знаки, уста-

новленные на Участке, в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции. 

3.4.9. Соблюдать при использовании 

Участка требования экологических, 

санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил и нормативов. 

3.4.10. Не нарушать прав собственни-

ков, землепользователей и арендаторов 

смежных земельных участков. 

3.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями эксплуатационных служб 

условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, до 

проездов и т.п. и не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию. 

3.4.12. Не чинить препятствий лицам, 

осуществляющим (на основании соот-

ветствующего решения Арендодателя) 

геодезические, землеустроительные и 

другие изыскательские работы на Уча-

стке. 

3.4.13. Приостанавливать по письмен-

ному требованию Арендодателя любые 

работы, ведущиеся Арендатором или 

иными лицами по его поручению на 

Участке с нарушением, по мнению 

Арендодателя, условий настоящего До-

говора, требований земельного законо-

дательства Российской Федерации. 

3.4.14. Своевременно уплачивать аренд-

ную плату в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4.15. Предоставлять представителям 

Арендодателя, органам, осуществляю-

щим контроль использования и охраны 

земель, возможность беспрепятственно-

го доступа к арендуемому Участку в 

случаях проведения проверок его ис-

пользования в соответствии с условия-

ми настоящего Договора, а также всю 

документацию, касающуюся деятельно-

сти Арендатора в отношении объекта 

аренды, запрашиваемую представителя-

ми Арендодателя и контролирующего 

органа в ходе проверки. 

3.4.16. Не позднее, чем за три месяца 

письменно уведомить Арендодателя о 

предстоящем освобождении Участка в 

связи с окончанием срока действия До-

говора.  

3.4.17. Не позднее трех дней после 

окончания срока действия Договора или 

при его расторжении освободить зани-

маемый Участок и сдать его Арендода-

телю по акту приема-передачи.  

3.4.18. В соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК 
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РФ и ст. 26 Федерального закона 

21.07.1997         № 122-ФЗ от «О госу-

дарственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» 

произвести государственную регистра-

цию настоящего Договора, а также по-

следующих изменений и дополнений к 

нему в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав, в двух-

месячный срок с момента подписания 

Договора, соответствующих изменений 

и дополнений к нему либо с момента 

направления Арендодателем уведомле-

ния о внесении соответствующих изме-

нений в Договор. До момента государ-

ственной регистрации стороны не осво-

бождаются от ответственности за неис-

полнение либо ненадлежащее исполне-

ние обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором.  

3.4.19. В десятидневный срок с момента 

государственной регистрации Договора 

предоставить Арендодателю его копию 

с отметкой о государственной регистра-

ции.  

3.4.20. Представить Арендодателю до-

кументы, подтверждающие государст-

венную регистрацию передачи Участка 

в субаренду, передачи права аренды в 

залог в десятидневный срок с момента 

внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

3.4.21. В недельный срок сообщить 

Арендодателю об изменении своего 

почтового адреса. В случае неисполне-

ния данной обязанности Арендатором 

заказная корреспонденция, направлен-

ная Арендатору по старому почтовому 

адресу, считается полученной. 

3.4.22. Оповещать Арендодателя в деся-

тидневный срок об ограничениях 

(например, арест и т.п.). 

3.4.23. Не уступать права и не осущест-

влять перевод долга по обязательствам, 

возникшим из настоящего Договора. 

3.4.24. При использовании земельного 

участка соблюдать требования пожар-

ной безопасности и осуществлять меро-

приятия по недопущению сжигания 

сухой травянистой растительности, 

стерни, мусора, порубочных остатков. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения одной из 

сторон должным образом обязательств 

по Договору другая сторона вправе об-

ратиться в суд с требованием о досроч-

ном расторжении договора аренды в 

соответствии со ст.ст. 452, 619-620 ГК 

РФ в порядке, установленном настоя-

щим Договором. 

4.2. В случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Арендодатель и 

Арендатор несут ответственность в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. Уплата штрафных санкций 

не освобождает Стороны от исполнения 

лежащих на них обязательств и устра-

нения нарушений, а также возмещения 

причиненных ими убытков.  

4.3. Арендатор несет ответственность за 

все повреждения, причиненные как гра-

жданам, так и Участку вследствие ис-

пользования Арендатором Участка. 

Арендатор обязуется оградить Арендо-

дателя от любых претензий, предъяв-

ляемых третьей стороной (в том числе 

представителей власти), вызванных 

содержанием арендуемого Участка, 

условиями настоящего Договора или 

любыми другими причинами.   

4.4. В случае просрочки уплаты или 

неуплаты Арендатором платежей в сро-

ки, установленные п. 2.4, 2.5 настояще-

го Договора, начисляются пени в разме-

ре 1  % от суммы задолженности за ка-

ждый день просрочки, а также процен-

ты за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395 ГК 

РФ.  

4.5. В случае если Арендатор не принял 

в установленный настоящим Договором 

срок или не возвратил арендуемый Уча-

сток, или возвратил его несвоевремен-

но, он обязан внести арендную плату за 

все время просрочки на счет, указанный 

в п. 2.2. настоящего Договора.  

4.6. В случае если Арендатор не произ-

вел государственную регистрацию на-

стоящего договора в сроки, указанные в 

п. 3.4.18, Арендодатель вправе взыскать 

с Арендатора сумму арендной платы за 

пользование Участком, а также процен-

ты за пользование чужими денежными 

средствами в соответствие со ст. 395 ГК 

РФ. 

 

5. Порядок изменения, расторжения и 

прекращения Договора 

 5.1. Все вносимые какой-либо из Сто-

рон предложения о внесении дополне-

ний или изменений в условия настояще-

го Договора, в том числе о его растор-

жении, рассматриваются Сторонами в 

месячный срок и оформляются допол-

нительными соглашениями, которое 

подписывается Арендодателем и Арен-

датором. 

5.2. Арендодатель вправе отказаться в 

одностороннем порядке от Договора, 

заключенного на срок 5 и менее лет в 

следующих случаях: 

•      указанных в п. 2 ст. 45 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

•      при использовании Участка (в це-

лом или частично) не в соответствии с 

разрешенным использованием, опреде-

ленным в п. 1.3. настоящего Договора, а 

также с грубым нарушением правил 

рационального использования земли;  

•      при сдаче в залог, в субаренду Уча-

стка или его части без получения пись-

менного согласия Арендодателя; 

•      при не сохранении зеленых насаж-

дений, в случае нахождения их на Уча-

стке. Также в случае их вырубки или 

переноса без получения письменного 

разрешения Арендодателя; 

•      при однократном невнесении 

арендной платы по истечении сроков, 

установленных Договором. 

5.3. Арендодатель вправе расторгнуть 

Договор аренды в судебном порядке в 

следующих случаях: 

•      указанных в п. 2 ст. 45 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

•      при использовании Участка (в це-

лом или частично) не в соответствии с 

разрешенным использованием, опреде-

ленным в п. 1.3. настоящего Договора, а 

также с грубым нарушением правил 

рационального использования земли;  

•      при сдаче в залог, в субаренду Уча-

стка или его части без получения пись-

менного согласия Арендодателя; 

•      при не сохранении зеленых насаж-

дений, в случае нахождения их на Уча-

стке. Также в случае их вырубки или 

переноса без получения письменного 

разрешения Арендодателя; 

•      при однократном невнесении 

арендной платы по истечении сроков, 

установленных Договором. 

5.4. Расторжение Договора не освобож-

дает Арендатора от необходимости по-

гашения задолженности по арендной 

плате и выплаты неустойки.  

 

6. Форс-мажорные обстоятельства  

6.1. Под форс-мажорными обстоятель-

ствами понимаются обстоятельства не-

преодолимой силы, такие как пожар, 

наводнение, гражданские беспорядки, 

военные действия и т.д., препятствую-

щие одной из Сторон исполнять свои 

обязанности по Договору, что освобож-

дает ее от ответственности за неиспол-

нение этих обязательств. Об этих обяза-

тельствах каждая из Сторон обязана 

немедленно известить другую. Сообще-

ние должно быть подтверждено доку-

ментом, выданным уполномоченным на 

то государственным органом. При про-

должительности форс-мажорных об-

стоятельств свыше шести месяцев или 

при не устранении последствий этих 

обстоятельств в течение шести месяцев, 

Стороны должны встретиться для выра-

ботки взаимоприемлемого решения, 

связанного с продолжением действия 

Договора. 
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7. Особые условия 

7.1. В случае принятия Правительством 

Российской Федерации решения, в ре-

зультате которого исполнение данного 

Договора для его Сторон становится 

невозможным, настоящий Договор пре-

кращает свое действие. О расторжении 

договора по вышеуказанному основа-

нию Арендатор предупреждается за 

один месяц.  

7.2. Реорганизация Сторон, а также пе-

ремена собственника арендуемого Уча-

стка не являются основанием для пере-

оформления настоящего Договора. 

7.3. Арендатор подтверждает Арендода-

телю, что на день подписания Договора 

у Арендатора отсутствовали ответст-

венность или обязательства какого-либо 

рода, которые могли послужить причи-

ной для расторжения Договора, и что 

Арендатор имеет право заключить До-

говор без каких-либо иных разрешений. 

Каждая из сторон подтверждает, что 

она получила все необходимые разре-

шения для заключения настоящего До-

говора, и что лица, подписавшие его, 

уполномочены на это. 

7.4. Взаимоотношения сторон, не урегу-

лированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.5. Споры, возникающие из настояще-

го Договора и в связи с ним, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 3-х 

экземплярах (1 экземпляр Арендодате-

лю, 1 экземпляр Арендатору, 1 экземп-

ляр органу по государственной регист-

рации 

 

8. Юридические адреса и банковские 

реквизиты и подписи сторон 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

с. Верхняя Хава Верхнехавского района 

Воронежской области      

«____»_____. 2018г. 

 

Администрация Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской облас-

ти, от  имени  которой выступает Отдел 

по экономике и управлению муници-

пальным имуществом администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице руководителя  

отдела Соколовой Елены Ивановны, 

действующей на основании Положения 

об Отделе, утвержденного постановле-

нием администрации Верхнехавского 

района Воронежской области № 416 от 

26.10.2004г. свидетельство о государст-

венной регистрации юридического лица 

серии 36 № 000870221г. зарегистриро-

вано Межрайонной ИМНС России № 12 

по Воронежской области 29 октября 

2004г, основной государственный реги-

страционный номер 1043675002580, 

ИНН 3607004530, КПП 360701001,  с 

одной стороны, 

 и ______________________, именуем__ 

в дальнейшем «Арендатор», в лице 

______________________, действу-

ю щ _ _  н а  о с н о в а н и и 

________________________, с другой 

стороны (далее – Стороны), составили 

настоящий акт приема-передачи о ни-

жеследующем:  

1. Арендодатель сдает, а Арендатор 

принимает в пользование на условиях 

аренды земельный участок из категории 

земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью _____,  с 

к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

___________________, расположенный 

по адресу:_________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участок». 

Участок предоставляется для использо-

в а н и я  п о д 

_______________________________.  

2. Качество и состояние Участка соот-

ветствуют назначению и условиям до-

говора аренды. Претензий Стороны 

друг к другу не имеют.  

3. Во всем остальном, что не урегулиро-

вано настоящим актом, Стороны руко-

водствуются действующим граждан-

ским законодательством и условиями 

договора аренды.    

4. Настоящий акт приема-передачи со-

ставлен в 3- х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу.  

Юридические адреса и реквизиты сто-

рон  

Арендодатель: 396110 с.Верхняя Хава 

Воронежской области, ул. 50 лет Октяб-

ря, 17 «а». Отдел по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района   

ИНН 3607004530, КПП 360701001 Рас-

четный счет: 40101810500000010004 

БИК 042007001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

Г.ВОРОНЕЖ. 

 

Арендатор: 

__________________________________

__________________________________ 

 

Подписи сторон: 

Арендодатель  

Арендатор: 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

Администрации Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской облас-

ти сообщает о проведении открытого по 

составу участников и открытого по 

форме подачи предложений о цене аук-

циона по продаже земельного участка  с 

к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

36:07:7100002:48. 

1. Основание проведения аукциона: 

торги проводятся на основании поста-

новления администрации Верхнехав-

ского муниципального района Воро-

нежской области   от «20»  07. 2018г. № 

495 «О проведении открытого по соста-

ву участников и по форме подачи пред-

ложений о цене аукциона по продаже  

земельного участка с кадастровым но-

мером 36:07:7100002:48». 

2. Организатор аукциона – Отдел по 

экономике и управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Верх-

нехавского муниципального района, 

место нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 

50 лет Октября, 17 «а». 

Собственник земельных участков – го-

сударственная собственность не разгра-

ничена, уполномоченным органом явля-

ется администрация Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области. 

3. Дата начала приема заявок на участие 

в аукционе – 23 июля 2018 г. 8 часов 30 

минут. 

Дата окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе – 23  августа  2017 г. в 

15 часов 00 минут.  

Время и место приема заявок по рабо-

чим дням с 8 часов 30 минут до 12 ча-

сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 

15 часов 00 минут по адресу: с. Верхняя 

Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 207) 

отдел по экономике и управлению му-

ниципальным имуществом администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района, контактный тел (8- 47343 72-5-

98). 

4. Дата и место рассмотрения заявок на 

участие в аукционе – 28 августа 2018г. в 

11 час. 00 минут г. по московскому вре-

мени по адресу: с. Верхняя Хава, ул.50 

лет Октября, 17а) (каб. 306 зал совеща-

ний). 

5. Дата, время и место проведения аук-

циона – 31 августа 2018г  09 часов 30 

минут, по адресу: с. Верхняя Хава, 

ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 306 зал 

совещаний). 

Регистрация участников начинается за 

10 минут до начала аукциона.  

Осмотр земельного участка на местно-

сти производится претендентами само-

стоятельно. 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Арендодатель Арендатор 
396110 с.Верхняя Хава Воронежской области, ул. 50 лет 

Октября, 17 «а». Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Верхнехавского муниципального района   

ИНН 3607004530, КПП 360701001 Расчетный счет: 

40101810500000010004 БИК 042007001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ. 

 



№24 (110)| 30 экз.|Бесплатно| 

20 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 16 ОФИЦИАЛЬНО 

Решение об отказе в проведении торгов: 

Организатор аукциона вправе отказать-

ся от проведения аукциона не позднее 

чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аук-

ционе. Извещение об отказе от проведе-

ния аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. В течение 

двух рабочих дней с даты принятия ука-

занного решения организатор аукциона 

направляет соответствующие уведомле-

ния всем заявителям. 

 

6. Сведения о предмете аукциона  

Предмет аукциона – земельный участок 

площадью –10000 кв. м.,  кадастровый 

номер 36:07:7100002:48.  

- площадь –10000 кв.м.;   

- кадастровый номер - 36:07:7100002:48; 

-местоположение земельного участка: 

Воронежская область, р-н Верхнехав-

ский, муниципальное образование 

Верхнехавское сельское поселение зе-

мельный участок расположен в северо-

западной части кадастрового квартала 

36:07:7100002,  

- категория земель – сельскохозяйствен-

ного назначения,  

-разрешенное использование: обеспече-

ние сельскохозяйственного производст-

ва. 

Начальная цена предмета аукциона 

(начальная цена продажи земельного 

участка с кадастровым номером 

36:07:7100002:48) – 79100 (семьдесят 

девять тысяч сто)  рублей, шаг аукцио-

на (величина повышения начальной 

цены) -3% от начальной цены аукциона 

— 2373 ( две тысячи триста семьдесят 

три) руб..  Размер задатка (100% началь-

ной цены) составляет - 79100 

(семьдесят девять тысяч сто)  рублей.  

Осмотр земельного участка на местно-

сти производится претендентами само-

стоятельно. 

Обременения, ограничения – не зареги-

стрированы. Ознакомиться со схемой 

расположения земельного  участка  

можно самостоятельно на официальном 

сайте в сети «Интернет» - «Публичная 

кадастровая карта». Границы – описаны 

в кадастровом паспорте земельного уча-

стка. 

С иными сведениями о предмете аук-

циона претенденты могут ознакомиться 

по месту приема заявок.  

7. Условия участия в аукционе  

Общие условия:  

Лицо, желающее участвовать в аукцио-

не (далее - заявитель), обязано осущест-

вить следующие действия:  

- внести задаток на счет Организатора 

аукциона в порядке, указанном в на-

стоящем извещении;  

- в установленном порядке подать заяв-

ку (Приложение № 1 к настоящему из-

вещению) и иные документы в соответ-

ствии с перечнем, опубликованным в 

настоящем извещении.  

8. Порядок внесения задатка и его воз-

врата 

Задаток вносится в валюте Российской 

Федерации на счет Организатора аук-

циона.  

Получатель: УФК по Воронежской об-

ласти Отдел по экономике и управле-

нию муниципальным имуществом ад-

министрации Верхнехавкого муници-

пального района. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 

0 4 20 0 70 01 ,Р а с ч е т н ы й  с ч е т  – 

40302810320073000237, И Н Н  - 

3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 

20611424 , НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 

Лиц. счет 05313037440 (Задаток за аук-

цион )  КБК 91411705050100000180 

Задаток должен поступить на указан-

ный счет не позднее даты рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.  

Назначение платежа: задаток за участие 

в аукционе по продаже земельного уча-

стка с кадастровым номером 

36:07:7100002:48. Задаток вносится зая-

вителем лично единым платежом в ва-

люте Российской Федерации.  

Документом, подтверждающим поступ-

ление задатка на счет Организатора 

аукциона, является выписка с этого сче-

та.  

Задаток возвращается заявителю в сле-

дующих случаях и порядке:  

 - в случае отказа в проведении аукцио-

на, задаток возвращается заявителю в 

течение трех дней со дня принятия ре-

шения об отказе в проведении аукцио-

на;  

 - в случае отзыва заявки заявителем до 

окончания срока приема заявок задаток 

возвращается заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления Орга-

низатору аукциона уведомления об от-

зыве заявки;  

 - в случае если заявитель не допущен к 

участию в аукционе, задаток возвраща-

ется в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема 

(рассмотрения) заявок на участие в аук-

ционе;  

 - в случаях отзыва заявки заявителем 

позднее даты окончания приема заявок, 

а также, если участник аукциона не 

признан победителем, задаток возвра-

щается в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола о результа-

тах.  

Если при проведении аукциона после 

троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о 

цене предмета аукциона, которое преду-

сматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В указанном случае 

Организатор аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах  аукциона возвраща-

ет задатки участникам этого аукциона.  

В случае если победитель аукциона, 

либо единственный принявший участие 

в аукционе участник, либо признанный 

единственным участником аукциона 

участник, либо заявитель, соответст-

вующий указанным в извещении о про-

ведении аукциона требованиям к участ-

никам аукциона, подавший единствен-

ную заявку на участие в аукционе, соот-

ветствующую всем указанным в изве-

щении  о проведении аукциона услови-

ям, уклонился от заключения договора 

купли-продажи земельного участка, то 

внесенный задаток ему не возвращает-

ся.  

9. Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе  

Один заявитель имеет право подать 

только одну заявку на участие в аукцио-

не.  

Заявки подаются, начиная с даты начала 

приема заявок до даты окончания прие-

ма заявок, указанных в настоящем изве-

щении, путем вручения их Организато-

ру аукциона.  

Заявка, поступившая по истечении сро-

ка приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю или его уполномо-

ченному представителю.  

Заявка считается принятой Организато-

ром аукциона, если ей присвоен регист-

рационный номер, о чем на заявке дела-

ется соответствующая отметка.  

Заявки подаются и принимаются одно-

временно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе докумен-

тов.  

Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзы-

ве заявки. В случае отзыва заявки заяви-

телем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Перечень документов, представляемых 

заявителями для участия в аукционе  

Для участия в торгах заявитель пред-

ставляет Организатору аукциона (лично 

или через надлежаще уполномоченного 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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представителя) в установленный в изве-

щении о проведении торгов срок сле-

дующие документы:  

1. Заявка на участие в аукционе по уста-

новленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата за-

датка. 

2.  Копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан). 

3. Надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в 

случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесе-

ние задатка.  

Представление документов, подтвер-

ждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответст-

вии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача пре-

тендентом заявки и перечисление задат-

ка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны со-

ответствовать требованиям законода-

тельства Российской Федерации.  

10. Порядок рассмотрения заявок на 

участие в аукционе  

В указанный в настоящем извещении 

день определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает 

заявки и документы заявителей и уста-

навливает факт поступления от заявите-

лей задатков на основании выписки 

(выписок) с соответствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок и 

документов Организатор аукциона при-

нимает решение о признании заявите-

лей участниками аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в 

аукционе по следующим основаниям:  

- непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведе-

ний;  

-    не поступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукцио-

не;  

- подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником объяв-

ленного аукциона, покупателем земель-

ного участка;  

- наличие сведений о заявителе, об уч-

редителях (участниках), о членах колле-

гиальных исполнительных органов зая-

вителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в реестре недобросовестных 

участников аукциона.  

Заявитель, допущенный к участию в 

аукционе, приобретает статус участника 

аукциона с момента подписания Орга-

низатором аукциона протокола рас-

смотрения заявок.  

Протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе подписывается Органи-

затором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотре-

ния и размещается на официальном сай-

те Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru (далее – официальный 

сайт www.torgi.gov.ru), не позднее чем 

на следующий день после дня подписа-

ния протокола.  

11.  Порядок проведения аукциона  

Аукцион проводится в день, время и в 

месте, указанном в настоящем извеще-

нии. При проведении аукциона Органи-

затор аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.  

В аукционе могут участвовать только 

заявители, признанные участниками 

аукциона.  

Аукцион проводится Организатором 

аукциона в присутствии членов аукци-

онной комиссии и участников аукциона 

или их представителей.  

Аукцион проводится путем повышения 

начальной цены предмета аукциона, 

указанной в настоящем извещении, на 

«шаг аукциона».  

Аукцион ведет аукционист.  

Аукцион проводится в следующем по-

рядке:  

1) аукционная комиссия непосредствен-

но перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион 

участников аукциона (их представите-

лей). При регистрации участникам аук-

циона (их представителям) выдаются 

пронумерованные карточки (далее – 

карточки);  

2) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом основных характеристик 

земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, «шага аукциона» и 

правил проведения аукциона;  

3) после объявления аукционистом на-

чальной  цены предмета аукциона и 

цены предмета аукциона, увеличенной 

в соответствии с «шагом аукциона», 

участник аукциона поднимает карточку, 

в случае если он согласен заключить 

договор купли-продажи по объявленной 

цене;  

4) аукционист объявляет номер карточ-

ки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку после объявления 

аукционистом начальной цены предме-

та аукциона и цены предмета аукциона, 

увеличенной в соответствии с «шагом 

аукциона», а также новую цену предме-

та аукциона, увеличенную в соответст-

вии с «шагом аукциона»;  

5) аукцион считается оконченным, если 

после троекратного объявления аукцио-

нистом последнего предложения о цене 

предмета аукциона ни один участник 

аукциона не поднял карточку.  

По завершении аукциона аукционист 

объявляет об окончании аукциона, о 

последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона, наиме-

нование и место нахождения (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчест-

во (при наличии), место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона 

и иного участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона.  

Победителем аукциона признается уча-

стник аукциона, предложивший наи-

большую цену предмета аукциона.  

Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет Организа-

тор аукциона.  

Протокол о результатах аукциона раз-

мещается на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-

чего дня со дня подписания данного 

протокола.  

Аукцион признается несостоявшимся в 

случае, если:  

- если на основании результатов рас-

смотрения 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;  

- если по окончании срока подачи зая-

вок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе 

или не подано ни одной заявки на уча-

стие в аукционе;  

- если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аук-

циона не присутствовал ни один из уча-

стников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предло-

жения о начальной цене предмета аук-

циона не поступило ни одного предло-

жения о цене предмета аукциона, кото-

рое предусматривало бы более высокую 

цену предмета аукциона.  

12. Заключение договора купли-

продажи  

Договор купли-продажи заключается не 
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ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. Договор купли-

продажи с победителем аукциона за-

ключается по цене, установленной по 

результатам аукциона.  

Договор заключается по начальной цене 

предмета аукциона:  

- с лицом, соответствующим указанным 

в извещении о проведении аукциона 

требованиям к участникам аукциона, 

подавшим единственную заявку на уча-

стие в аукционе, и заявка которого при-

знана соответствующей всем указанным 

в извещении о проведении аукциона 

условиям;  

- с заявителем, признанным единствен-

ным участником аукциона,  

- с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником.  

Задаток, внесенный победителем аук-

циона, либо лицом, соответствующим 

указанным в извещении о проведении 

аукциона требованиям к участникам 

аукциона, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, и заявка, 

которого, признана соответствующей 

всем указанным в извещении о проведе-

нии аукциона условиям, либо заявите-

лем, признанным единственным участ-

ником аукциона, либо единственным 

принявшим участие в аукционе его уча-

стником засчитывается в счет оплаты за 

земельный участок.  

Сведения о победителе аукциона, укло-

нившемся от заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка, являю-

щегося предметом аукциона, об иных 

лицах, с которыми указанный договор 

заключается в случае признания аук-

циона несостоявшимся, включаются в 

реестр недобросовестных участников 

аукциона, ведение которого осуществ-

ляется уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти.  

Если договор купли-продажи земельно-

го участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона 

проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномочен-

ный орган, указанный договор предла-

гается заключить иному участнику аук-

циона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем 

аукциона.  

 Проект Договора купли-продажи зе-

мельного участка представлен в Прило-

жении № 2 к настоящему извещению.  

Все иные вопросы, касающиеся прове-

дения аукциона, не нашедшие отраже-

ния в настоящем извещении, регулиру-

ются законодательством Российской 

Федерации.  

 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-98 

 

Приложение № 1  

к извещению о проведении аукциона 

  

 

Приложение № 2 к извещению о прове-

дении аукциона  

ПРОЕКТ  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

(торги) 

с. Верхняя Хава Верхнехавского района 

Воронежская область, Российская Феде-

рация 

№  ______________        « 

___»____________ 2017 г. 

    Администрация Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-

ласти в лице отдела по экономике и 

управлению муниципальным имущест-

вом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области,  в лице   руководителя  Соко-

ловой Елены Ивановны, действующего 

на основании Положения об Отделе, 

утвержденного  постановлением адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района Воронежской области 

№416 от 26.10.2004г. ,  ОГРН 

1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 

360701001, с одной стороны,  

________________, именуемый в даль-

нейшем «Покупатель» ,  в  ли-

це__________________, действующего 

на основании ___________________, с 

другой стороны, именуемые в дальней-

шем «Стороны», на основании протоко-

ла_____________________________ № 

____ от ________ заключили настоящий 

договор (далее – Договор, настоящий 

Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок из 

категории _________, с кадастровым 

номером _____________, находящийся 

по адресу: _____________, общей пло-

щадью ____ кв. м., именуемый в даль-

н е й ш е м  « У ч а с т о к » ,  д л я 

_______________________ в границах, 

указанных в кадастровом паспорте Уча-

стка.  

1.2. Участок осмотрен Покупателем, 

признан им удовлетворяющим его по-

требности. Настоящий договор со дня 

его подписания Сторонами одновремен-

но приобретает силу акта приема-

передачи, в соответствии с которым 

Продавец передал, а Покупатель принял 

Участок.  

2. Плата по Договору.  

2.1. Цена Участка, согласно протоколу 

__________________________________

_ от _______________ № _______, со-

с т а в л я е т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(________________) рублей ___ коп.  

2.2. Задаток в сумме _____________ 

(__________) рублей ____ коп., внесён-

ный Покупателем на счет организатора 

торгов, засчитывается в счет оплаты 

Участка.   

2.3. Полная оплата цены Участка  в сум-

ме __________ (____________) рублей 

___ коп. должна быть произведена Про-

давцу в течение 7 (семи) рабочих дней 

со дня подписания настоящего Догово-

ра, по следующим реквизитам:  

Получатель: ИНН 3607004530, КПП 

360701001, УФК по Воронежской об-

ласти (отдел по экономике и управле-

нию муниципальным имуществом ад-

министрации Верхнехавского муници-

п а л ь н о г о  р а й о н а ) ,  р / с 

40101810500000010004 в ОТДЕЛЕНИИ 

ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 

042007001, код ОКТМО 20611424  КБК 

93511406013100000430. В назначении 

платежа указывается: оплата по Догово-

ру купли-продажи земельного участка 

о т  « _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ 

№__________. 

2.4. Моментом  исполнения обязатель-

ства по оплате считается день зачисле-

ния на счет Продавца денежных 

средств, указанных в п. 2.3 настоящего 

Договора.  

 3. Ограничения использования и обре-

менения Участка.  

3.1. В соответствии с Федеральным за-

коном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» 
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обременения выкупаемого земельного 

Участка не установлены.  

  4. Права и обязанности Сторон.  

4.1. Продавец обязуется:  

4.1.1. Передать Участок Покупателю. 

Доказательством передачи Участка яв-

ляется факт подписания Продавцом 

настоящего Договора.  

4.1.2. Предоставить Покупателю пакет 

документов, необходимых для государ-

ственной регистрации права собствен-

ности на Участок.  

4.2. Покупатель обязуется:  

4.2.1. Оплатить цену Участка в соответ-

ствии с п.п. 2.1. - 2.4. настоящего Дого-

вора.  

4.2.2. Не нарушать законных интересов 

владельцев инженерно-технических 

сетей, коммуникаций, обеспечивать 

доступ и проход на Участок их предста-

вителей  

4.2.3. Своими силами и за свой счет 

обеспечить государственную регистра-

цию права собственности на Участок и 

передать Продавцу копии документов о 

государственной регистрации перехода 

права собственности на Участок.  

4.2.4. Соблюдать при использовании 

Участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, проти-

вопожарных и иных установленных 

уполномоченными органами правил и 

нормативов.  

4.2.5. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями эксплуатационных служб 

условия эксплуатации надземных ком-

муникаций, не препятствовать  их ре-

монту и обслуживанию.  

5. Ответственность Сторон.  

5.1. Стороны несут ответственность за 

невыполнение либо ненадлежащее вы-

полнение условий настоящего Договора 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. За нарушение срока внесения пла-

тежа, указанного в п. 2.3. настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает пени 

из расчета 0,1% от цены Участка за ка-

ждый календарный день просрочки.  

   

6. Вступление в силу и переход права 

собственности  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу 

с даты его подписания Сторонами.  

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных действующим зако-

нодательством Российской Федерации.  

6.3. На основании ст.ст. 131, 164, 551 

ГК РФ и 25 ЗК РФ переход права собст-

венности на Участок по настоящему 

Договору подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.  

6.4. Право собственности на Участок 

возникает у Покупателя с момента вне-

сения соответствующей записи в Еди-

ный государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.  

7. Заключительные положения.  

7.1. Все изменения и дополнения к на-

стоящему Договору действительны, 

если они совершены в письменной фор-

ме и подписаны уполномоченным лица-

ми.  

7.2. Все споры и разногласия, которые 

могут возникнуть  из настоящего Дого-

вора, будут разрешаться, по возможно-

сти, путём переговоров между Сторона-

ми, а при невозможности разрешения 

споров путём переговоров, Стороны 

передают их на рассмотрение в суд.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, один – у Продавца, 

один - у Покупателя и один для хране-

ния в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  

8. Адреса и реквизиты Сторон.  

Продавец:                                                       

Отдел по экономике и управлению му-

ниципальным имуществом администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 

3607004530,  КПП 360701001. Юриди-

ческий адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 

ул.50 лет Октября, 17 “а”.   

Покупатель: 

__________________________________

__________________________________  

 

9. Подписи Сторон 

Продавец:   Покупатель: 

 

______________  / Е.И. Соколова/ 

(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

___________/ 

(подпись) 

м.п.  
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