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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

29 мая 2014 года в 10.00 часов (по местному времени) по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г.Горняк, ул. Миронова, 97 а, каб. 2, в рамках существующего законодательства,
проводится АУКЦИОН открытый по составу участников и форме подачи предложений на
заключение договора аренды на земельный участок для жилищного строительства, из
земель государственная собственность на которые не разграничена.

Основание для проведения аукциона - постановление Администрации Локтевского района №
250 от 22.04.2014 года.

1. Предмет аукциона - продажа права на заключение договора аренды на земельный
участок для жилищного строительства, из земель государственная собственность на
которые не разграничена.

1.1. Информация о земельном участке

Местоположение земельного участка - Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Кирова,                № 32.

Площадь земельного участка - 1345 кв.м.
Разрешенное использование - под жилую среднеэтажную застройку (многоквартирные дома).
Кадастровый номер земельного участка-22:26:030102:1442.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: двухэтажный, 8-квартирный жилой дом.
Технические условия подключения инженерно-технических сетей.
Электроснабжение от существующих электрических сетей согласно технических условий.
Теплоснабжение от существующих тепловых сетей согласно технических условий.
Холодное водоснабжение от существующих сетей водоснабжения согласно технических

условий.
Водоотведение (канализование) в существующие канализационные сети согласно технических

условий.

Начальная рыночная стоимость годовой арендной платы – 9 788,95 (девять тысяч семьсот
восемьдесят восемь руб. 95 коп) рублей,

шаг аукциона – 489,45 (четыреста восемьдесят девять 45 коп) рубля,

задаток – 1957,79 (одна тысяча девятьсот пятьдесят семь рублей 79коп) рубля.

1.2 Порядок расчётов с победителями аукциона
Победитель аукциона вносит арендную плату за первый год в течение 5 календарных дней с

момента подписания договора аренды земельного участка.

2. Инструкция участникам аукциона

2.1 Организация и проведение аукциона

Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды
на земельный участок для жилищного строительства, из земель государственная
собственность на которые не разграничена, проводится во исполнение постановления
Администрации Локтевского района Алтайского края № 250 от 22.04.2014 года. Аукцион является
открытым по составу участников и форме подачи заявок.

Организатор аукциона: Администрация Локтевского района Алтайского края (658420,



Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 а).

Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится по адресу: Алтайский
край. Локтевский район, г.Горняк, ул. Миронова, 97 а, каб. № 17. Прием документов на участие в
аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается —
22.05.2014 года в 17 часов 00 минут.

День определения участников аукциона – 23.05.2014 года в 11-00.

Место определения участников аукциона -Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул.
Миронова,     97 а, каб. № 2, тел. 8 (38586)32762.

Подведение итогов аукциона производится по адресу: Алтайский край, Локтевский район г.Горняк,
ул. Миронова, 97 а, каб. № 2, в день проведения аукциона.

Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по адресу: Алтайский
край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 а, каб. № 17, в дни и часы, установленные для
приема заявок, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документов,
подтверждающих полномочия обратившегося лица.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в
аукционе с 30.04.2014 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по предварительному согласованию с Организатором Аукциона.

Организатор Аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня
проведения аукциона, путем публикации соответствующего сообщения в газете “К новым
рубежам”, и на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (38586)32962

Адрес электронной почты: Lokadm22@mail.ru

2.2 Порядок подачи заявок на участие в аукционе, внесения и возврата задатка

Для участия в аукционе необходимо перечислить задаток в размере 20% начальной цены на
счёт организатора аукциона по следующим реквизитам:

ИНН 2256002321 КПП 225601001
УФК  по Алтайскому краю (Администрация Локтевского района Алтайского края,
л/счет 05173202550)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. г.Барнаул БИК 040173001
р/с 40302810601733002600-бюджетный.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе и поступить на
счет Администрации района не позднее 22/05/2014 года. Основанием для допуска к участию в
аукционе является выписка из лицевого счета Администрации района о поступлении денежных
средств.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
трех банковских дней с даты подведения итогов аукциона. После перечисления задатка претендент
предоставляет (лично или через своего представителя) в Администрацию Локтевского района
Алтайского края (658420, Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 каб. № 17)
с 30.04.2014 года (с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) по 22.05.2014 года (до 17 час.00 мин) следующие документы:

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:Lokadm22@mail.ru


1. Для физических лиц:

1.1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;

1.2. копия документа, удостоверяющего личность;

1.3. копия платежного документа об оплате задатка;

1.4. выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей.

2. Для юридических лиц:

2.1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;

2.2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

2.3. копии учредительных документов;

2.4. копия платежного поручения об оплате задатка, заверенная банком.
Заявка с описью представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой — у претендента (приложение № 1).

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим
личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском
языке.

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяются по комплектности и регистрируются в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием номера заявки, даты и
времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается
претенденту или уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив
об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе.

Администрация района возвращает внесенный задаток в следующих случаях и в сроки:

- участник аукциона не признан победителем аукциона, в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола результатов аукциона;

- если претендент отзывает свою заявку до окончания срока приема заявок, в течение 3
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;



- если претендент не признан участником аукциона, в течение 3 банковских дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- если претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона.

2.3 Условия допуска к участию в аукционе

При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент на участие в аукционе (далее —
претендент) не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

— непредставление документов, указанных в информационном сообщении о проведении
аукциона и определенных п. 2.2 аукционной документации, или предоставление недостоверных
сведений;

— подачи заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

— не поступление задатка для участия в аукционе (далее — задаток) на счет, указанный в
информационном сообщении, до 17 часов 00 минут 22.05.2014 года. Решение об отказе в допуске к
участию в аукционе может быть обжаловано не допущенным к участию в аукционе лицом в
порядке, предусмотренным действующим законодательством.

2.4 Порядок признания претендентов участниками аукциона

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится
организатором аукциона, - 23.05.2014 года, по адресу: Алтайский край, Локтевский район г.Горняк,
ул. Миронова, 97 а, каб. № 2. Время определения участников аукциона -11 час.00 мин.

В день признания претендентов участниками аукциона аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет Администрации района. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является
выписка со счета Администрации района.

По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом признания претендентов участниками аукциона
открытого по форме подачи предложений и составу участников по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором
аукциона Протокола признания претендентов участниками аукциона открытого по форме подачи
предложений и составу участников по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

2.5 .Проведение аукциона

Аукцион проводится по адресу: Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова,
97а. каб. № 2, 29.05.2014 года в 10.00.

Аукционной комиссией перед началом аукциона оглашается решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.



Аукцион ведет организатор аукциона в присутствии аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее -
билеты), которые они поднимают после оглашения начальной рыночной величины годовой
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой земельного участка.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены (величины годовой арендной
платы) земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона. Каждая последующая цена
назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены называется номер билета участника, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом
аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названой
стоимости (величины годовой арендной платы) земельного участка, цену повторяют 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший максимальную цену (величину годовой арендной платы) за земельный участок и
номер билета, который был назван последним.

По завершении аукциона организатор объявляет о продаже права аренды земельного участка,
называет итоговую стоимость и номер билета победителя аукциона.

2.6.Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляют протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о
результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им
задаток.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в пятидневный срок со
дня подписания протокола (приложение № 2).

задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет годовой -
арендной платы за земельный участок.

Победитель аукциона вносит арендную плату за первый год в течение 5 календарных дней с
момента подписания договора аренды земельного участка (пеня за просрочку платежа -1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ), за последующий год ежеквартально, не позднее 15-го числа
последнего месяца текущего квартала; в случае прекращения договора аренды, в том числе в
случаях досрочного расторжения договора или одностороннего отказа от договора, арендная плата,
внесенная арендатором, возврату не подлежит.

Последствия уклонения победителя аукциона от оплаты за земельный участок или подписания
договора аренды определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

а) в аукционе участвовало менее 2 участников;



б) после троекратного объявления начальной стоимости (величины годовой арендной платы) ни
один из участников не заявил о намерении заключить договор аренды по начальной стоимости
(рыночной величине годовой арендной платы) земельного участка.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте а)
единственный участник аукциона, не позднее чем через двадцать дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а
организатор торгов обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной
цене аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток
ему не возвращается.

2.8 Порядок разъяснения положений аукционной документации
Любой претендент вправе обратиться к организатору аукциона за разъяснениями положений
аукционной документации, а также направить запрос за разъяснениями в письменной форме или по
электронной почте.

Организатор аукциона при получении письменного запроса, или получения его по электронной
почте обязан не позднее трех рабочих дней направить в письменной форме разъяснение положений
аукционной документации, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее
чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Ознакомиться с иной информацией по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, согласовать время осмотра земельных участков можно по адресу: 658420, Алтайский край,
Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 а, каб. № 17 тел. 8 (38586)32962. Адрес электронной
почты: Lokadm22@mail.ru.

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:Lokadm22@mail.ru


Приложение № 1

к аукционной документации

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на заключения
договора аренды земельных участков

№

(заполняется претендентом (его полномочным представителем))
Претендент – физическое
лицо  юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:

сери
я №

,
выдан
"  " г.

(кем
выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
сери
я №

, дата
регистрации "  " г.

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________
Место выдачи
ИНН

Место жительства/Место нахождения претендента _____________________________________________

Телефон Факс Индекс
Представитель
претендента (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании
доверенности от      " "

Г.
№

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или
документа о
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:

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

Изучив данные об объекте торгов
________________________________________________________________________________

1. Мы согласны следовать правилам проведения открытого аукциона.

Перед подачей заявки организатор торгов ознакомил нас со следующими сведениями:

- срок заключения договора аренды;

- порядок осмотра земельного участка;

- проект договора аренды.

2. в случае признания победителем аукциона, или признанием за нами права на заключение
договора аренды:

2.1. заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в течении 5 (пяти) дней
после проведенного аукциона;



2.2. уплатить Продавцу сумму, установленную по результатам аукциона в сроки
определяемые договором аренды земельного участка;

2.3. возместить Продавцу фактические расходы, связанные с организацией и  проведением
торгов в размере 1500 рублей в течение 15  (пятнадцати) дней после проведенного аукциона.

3.      Участок осмотрен, с проектом договора аренды  ознакомлены претензий и замечаний
нет.

4. С условиями допуска к участию в аукционе ознакомлен.

Опись приложений к заявке:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Реквизиты претендента для возвращения суммы задатка, в случае непризнания участника
победителем на аукционе:

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись Претендента___________________________________

Заявка принята Организатором торгов: _______ час ._____ мин.
«_______»____________________2014г

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов  ________________/_____________

_____________________________________________________________________________



Приложение 2

к аукционной документации

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___________
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена

г. Горняк                                                _______________г.

Администрация Локтевского района Алтайского края от имени
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в лице
главы Администрации района Глазуновой Галины Петровны, действующей
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», на основании протокола заседания комиссии об
определении победителя торгов от ____________, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во

временное владение и пользование земельный участок из земель
населенных пунктов, имеющий кадастровый номер 22:26:030102:1442,
местоположение: Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Кирова, № 32. (далее - Участок).

1.2. Площадь Участка 1345 кв.м. (одна тысяча триста сорок пять
кв.м).

1.3. Участок предоставляется под жилую среднеэтажную застройку
(многоквартирныу дома).

Указанное в настоящем пункте описание цели использования
участка является окончательным и именуется в дальнейшем «Целевое
назначение».

1.4. Границы Участка обозначены в прилагаемом к Договору
кадастровом паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой
частью Договора (приложение).

1.5. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами
одновременно приобретает силу акта приема-передачи, в соответствии с
которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок.

1.6. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
осуществляется Арендатором самостоятельно, за свой счет согласно
условиям аукциона.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 2 (два) года с даты его

подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.

3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ



3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору составляет

___________________________________ рублей ________ копеек.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на

расчетный счет: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике администрации Локтевского района);
счет 40101810100000010001; БИК 040173001; ИНН 2256006816; КПП
225601001; Код ОКАТО поселения 01225501000; Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул; Код налога:
09211105013100000120. Назначение платежа: (доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков) арендная плата за земли
согласно договора аренды (в платежных документах указывается номер и
дата договора аренды земельного участка, по которому производится
оплата).

3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты
его подписания.

3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору
подлежит внесению Арендатором в течение 5 календарных дней с момента
подписания настоящего Договора.

За последующий год – ежеквартально, не позднее  15-го числа
последнего месяца текущего квартала; в случае прекращения договора
аренды, в том числе в случаях досрочного расторжения договора или
одностороннего отказа от договора, арендная плата, внесенная
арендатором, возврату не подлежит. Отчетным годом является период,
равный одному году с даты подписания настоящего Договора.

3.5. В случае не внесения платежей в установленный срок
Арендатор уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка России от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки. При этом сумма начисленной пени
перечисляется отдельным платежным поручением (либо квитанцией) на
тот же расчетный счет, на который перечисляется арендная плата.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор

необходимые изменения и уточнения в случае изменения
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Алтайского
края;

4.1.2. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на
предмет соблюдения земельного законодательства, условий Договора,
целевого использования Участка, обременений и сервитутов.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,

если она не противоречит условиям настоящего Договора;
4.2.2. В месячный срок с момента подписания Договора произвести

государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.

4.3. Арендатор имеет право:



Использовать Участок в порядке, установленном Договором;
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым

назначением, способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту;

4.4.3. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю
арендную плату в размере и порядке, определенным Договором;

4.4.4. Не допускать действий, приводящих к захламлению,
ухудшению качественных характеристик Участка, экологической
обстановки на арендуемой территории (в том числе к загрязнению
территории химическими веществами, производственными отходами,
сточными водами и т.п.);

4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного
контроля свободный доступ  на Участок с целью осмотра его на предмет
соблюдения условий Договора, целевого использования земельного
участка, обременений и сервитутов;

4.4.6. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить
Участок от самовольно установленных металлических гаражей, погребов,
других сооружений и конструкций;

4.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации подземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные земли;

4.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых и
геодезических знаков в соответствии с действующим законодательством;

4.4.9. Ограждение  установить согласно границам
предоставленного Участка;

4.4.10. Не ущемлять права смежных землепользователей;
4.4.11. Не передавать в пределах срока действия Договора

земельный участок в субаренду, а также не передавать свои права и
обязанности по договору аренды, не отдавать арендные права в залог,
не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный
кооператив, без письменного согласия Арендодателя;

4.4.12. В случае изменения адреса или иных реквизитов в
недельный срок направить письменное уведомление Арендодателю. При
неисполнении этой обязанности адрес Арендатора считается прежним,
вся корреспонденция, направленная по этому адресу, считается
полученной;

      4.4.13. Получить разрешение на строительство в отделе по
строительству и архитектуре Администрации Локтевского района в
соответствии с установленными предельными  параметрами  разрешенного
строительства:

1) высота жилого дома – 2 этажа;
2) количество квартир в жилом доме – 8;
Начать строительство объекта в срок до окончания срока действия

настоящего Договора;
4.4.14. После окончания строительства и государственной

регистрации права собственности на завершенный строительством объект
– обратиться к Арендодателю с заявлением о внесении изменений в
Договор в связи с изменением целевого использования земельного
участка либо оформить новый правоустанавливающий документ на
пользование Участком;

4.4.15. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в



недельный срок после окончания срока аренды либо после прекращения
действия Договора в случае его досрочного расторжения;

4.4.16. Возместить все затраты, связанные с организацией и
проведением аукциона по продаже права аренды Участка, включая
фактические расходы на вознаграждение организатору торгов, расходы,
связанные с оценкой Участка, в течение 5 дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона, в соответствии с извещением о
проведении аукциона по продаже права аренды Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению
Сторон.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно
расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:

1) невнесения (внесения не в полном объеме) арендной платы за
отчетный год в течение одного месяца с даты начала отчетного года;

2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.4., 4.4.16;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
Указанные в настоящем пункте нарушения признаются существенными

нарушениями условий Договора.
6.4. При неисполнении Арендатором пункта 4.4.13. Договора

Арендодатель в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора путем направления Арендатору письменного
уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом
затраты, связанные с освоением земельного участка, Арендатору не
возмещаются.

Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 дней со
дня направления Арендодателем уведомления Арендатору об отказе от
исполнения Договора.

6.5. В случае прекращения настоящего Договора, в том числе в
случаях досрочного расторжения Договора или одностороннего отказа от
Договора, арендная плата, внесенная Арендатором в соответствии с
пунктом 3.4. настоящего Договора, возврату не подлежит.

6.6. В случае продления Договора на неопределенный срок, каждая
из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив
об этом другую Сторону за один месяц.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В настоящем Договоре под особыми обстоятельствами

понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв
магистральных трубопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно
известить другую Сторону. Сообщение должно быть подтверждено
документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев
или при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6
(шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки
взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением Договора.



7.2. Местом исполнения настоящего Договора является место
нахождения арендуемого земельного участка. Споры, вытекающие из
настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах по месту исполнения договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором,

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр –
для Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Алтайскому краю.

8.3. Приложение к Договору:
 – «Кадастровый паспорт земельного участка».

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Локтевского района
Алтайского края
658420, г. Горняк, ул. Миронова
97а
УФК по Алтайскому краю (Комитет
по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации
Локтевского района),
ИНН 2256006816, БИК 040173001
счет 40101810100000010001
(КБК) 09211105013100000120
КПП 225601001, код ОКАТО
01225501000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Алтайскому краю
г. Барнаул
Телефон: (385-86) 3-29-62,
факс: 3-02-62
Глава Администрации района

__________________ Г.П.Глазунова
М.П.

Арендатор:

____________________________


