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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНФОРМИРУЕТ:

 06 июня 2014 года в 10 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Алтайский край,
Локтевский район,  г.  Горняк,   ул.  Миронова,  97  а,  каб.  5   в рамках существующего
законодательства, проводится АУКЦИОН открытый по составу участников и  форме подачи
предложений на заключение договора аренды земельных участков фонда перераспределения из
категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

Основание для проведения аукциона – постановление Администрации Локтевского района
Алтайского края от  28.04.2014 года  № 280.

1. Предмет аукциона
Предмет аукциона - продажа права на заключение договора аренды земельных участков

фонда перераспределения из категории земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства.

1.1.  Информация о земельных участках
№
п
п

Местоположение
земельного

участка

Площа
дь

земель
ного

участк
а, кв.м.

Описание
границ

земельного
участка,

обременения

Кадастро
вый

номер
земельно

го
участка

Целевое
назначение, вид
разрешенного
использования

Начальная
рыночная
стоимость

годовой
арендной
платы, в

руб.

Шаг
аукциона

Размер
задатка

1 Местоположение:
Алтайский край,
Локтевский район,
с. Локоть

3900000 В границах,
указанных в
кадастровом
паспорте
земельного
участка,
обременения не
зарегистрированы
. Земельный
участок из земель
МО Локтевский
сельсовет.

22:26:01010
4:164

разрешенное
использование –
для
сельскохозяйстве
нного
производства;

85 690,32
(восемьдесят
пять тысяч
шестьсот
девяносто)
рублей 32 коп

4284,52
(четыре
тысячи
двести
восемьдесят
четыре) руб.
52 коп.

17138,06
(семнадцать
тысяч сто
тридцать
восемь) руб.
06 коп.

2 Местоположение:
Алтайский край,
Локтевский район,
с. Локоть

4690000 В границах,
указанных в
кадастровом
паспорте
земельного
участка,
обременения не
зарегистрированы
. Земельный
участок из земель
МО Локтевский
сельсовет.

22:26:01010
4:168

разрешенное
использование –
для
сельскохозяйстве
нного
производства;

68 816,37
(шестьдесят
восемь тысяч
восемьсот
шестнадцать)
рублей 37
коп.

3440,82
(три
тысячи
четыреста
сорок) руб.
82 коп.

13763,27
(тринадцат
ь тысяч
семьсот
шестьдесят
три) руб.
27 коп.

8590000

Срок договора аренды составляет 10 лет.

1.2 Порядок расчётов с победителями аукциона

Победитель аукциона обязан возместить фактические расходы, связанные с организацией и
проведением торгов в размере 77696 (семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей.
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Арендная плата за первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в течение
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельных участков.

 2. Инструкция участникам аукциона

2.1 Организация и проведение  аукциона

Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков фонда перераспределения из категории земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства,  проводится во исполнение постановления Администрации
Локтевского района Алтайского края от 28.04.2014 года № 280.

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. № 22. Прием документов на участие
в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается
29.05.2014 года в 17 часов 00 минут по местному времени.

День определения участников аукциона – 30.05.2014 года в 12 часов 00 минут по местному
времени.

Место определения участников аукциона –Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул.
Миронова, 97 «а», каб. № 5, тел. 8 (38586)30835.

Подведение итогов аукциона производится по адресу: Алтайский край, Локтевский район
г.Горняк, ул. Миронова, 97 а, каб. № 5, в день проведения аукциона.

Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по адресу:
Алтайский край,  Локтевский район г.Горняк,  ул.  Миронова,  97  «а»,  каб.  № 22,  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 07.05.2014 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 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(385)86-3-08-35

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. ОКПО 04018698 ОКТМО –
01625101 ОКВЭД 75.11.31 ОКФС – 14 ОКОПФ-81, ОКГУ-32100 ОГРН 1022202282849

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:lokadm22@mail.ru
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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 29.05.2014 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
«а», каб. № 22) с 07.05.2014 года (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) по 29.05.2014 года (до 17 час.00 мин) по местному времени следующие
документы:

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), полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения
на официальном сайте информационного сообщения о проведении аукциона;

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, полученная не ранее

чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте информационного сообщения о
проведении аукциона.

2.3. Копии учредительных документов;
2.4. Копия платежного поручения об оплате задатка, заверенная банком.

Заявка и опись представленных документов составляются 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.

Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами проверяются по комплектности и

регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени принятия  документов. На каждом экземпляре документов
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок,
возвращается Претенденту или уполномоченному представителю вместе с документами в день ее
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поступления претенденту под расписку. На данной заявке делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа.

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:

— если 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:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении и определенных п. 2.2 аукционной документации, оформление указанных документов
не соответствует законодательству РФ, или предоставление недостоверных сведений;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий;

в) не поступление задатка для участия в аукционе (далее – задаток) на счет, указанный в
информационном сообщении до 17 часов 00 минут 29.05.2014 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,  – 30.05.2014 года, по адресу: Алтайский край,
Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 «а», каб. № 5. Время определения участников
аукциона - 12 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 земельных участков.
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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 земельных участков.

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,
97 «а», каб. № 5, 06 июня 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 начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера арендной платы, «шаг аукциона» и порядка проведения аукциона.

 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 каждого размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

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 в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета, которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона организатор объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

2.6.Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляют протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о
результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора торгов.

В протоколе указываются:

а) регистрационный номер предмета аукциона;

б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка;
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в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные
гражданина);

г) размер арендной платы сроки и порядок ее внесения;

д) предложения участников аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает право на
возврат внесенного им задатка.

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 оплаты за аренду земельного участка.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, в месячный срок со дня
заключения договора аренды земельных участков.

Победитель аукциона вносит арендную плату за первый год аренды в течение 30
календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка, за последующие
годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой
суммы арендной платы, до 15-го числа последнего месяца текущего квартала.

В случае, если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов
или заключения договора аренды земельных участков,  в том числе в случаях досрочного
расторжения договора или одностороннего отказа от договора, внесенный победителем торгов
задаток и арендная плата, внесенная арендатором, возврату не подлежат.

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 несостоявшимися в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи

предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера
арендной платы не поднял билет;

в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах торгов,
заключения договора аренды 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.

Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о
повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. Организатор торгов

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


8

может снизить начальный размер годовой арендной платы и уменьшить "шаг аукциона" не более
чем на 15 процентов без проведения повторной оценки.

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
земельных участков, согласовать время осмотра земельных участков можно по адресу:

658420, Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 «а», каб. № 22
тел. 8 (38586)30835. Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru.

mailto:lokadm22@mail.ru
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Приложение № 1 к извещению

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:
серия № , выдан "  " г.

(кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия № , 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)

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете.
Перед подачей заявки организатор торгов ознакомил нас со следующими сведениями:
1.1. Срок заключения договора аренды земельных участков
1.2. Порядок осмотра земельных участков
1.3. Проект договора аренды земельных участков
2.  В случае признания победителем аукциона обязуюсь:
2.1.   Подписать протокол о результатах  аукциона.
2.2. Заключить договор аренды земельного участка  для сельскохозяйственного назначения в течение 5 (пяти) календарных дней

со дня подписания Протокола об итогах  конкурса.
2.3. Уплатить Продавцу сумму, установленную по результатам аукциона в сроки определяемые договором аренды земельного

участка;

2.4. Возместить Продавцу затраты фактические расходы, связанные с организацией и  проведением торгов в размере 77 696 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 в соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ
№ 808 от 11.11.2002 г., п.13,  ознакомлен

5. Мне известно, что:
5.1. Ранее эти земельные участки находились на праве аренды. В соответствии с действующим законодательством арендатор имеет
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок на условиях, предложенных победителем торгов.
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5.2. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора  торгов и перечисляется  непосредственно претендентом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора
торгов.

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

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

5.4.В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды
земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается

6. К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в конкурсной документации:
№
п/п Наименование представленного документа

Кол-во
листов Примечание

Заявка составлена в двух экземплярах, один – организатору аукциона, второй – заявителю.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______________  «_____»_______________2014 г.
 М.П.

Заявка принята организатором торгов (его полномочным представителем)
«_____» ____________2014 г. в ____час. _____ мин.

Подпись уполномоченного лица,  Организатора торгов __________________
                                                                                                                       М.П.
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Приложение № 2 к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

г. Горняк                                                                                                                         _____2014 года

Администрация Локтевского района Алтайского края,  именуемая в  дальнейшем
«Арендодатель», в лице  главы Администрации района Глазуновой Галины Петровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
_______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, на
основании  протокола о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель фонда
перераспределения от «___» _______ 2014, заключили  настоящий договор  (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во владение и пользование на возмездном

условии земельные участки сельскохозяйственного назначения из категории земель земель
сельскохозяйственного назначения, имеющие адресные ориентиры:

№
пп

Местоположение
земельного участка

Площадь
земельного

участка,
кв.м.

Описание границ
земельного участка,

обременения

Кадастровый
номер

земельного
участка

Целевое назначение, вид
разрешенного
использования

1 Местоположение:
Алтайский край, Локтевский
район, с. Локоть

3900000 В границах, указанных в
кадастровом паспорте
земельного участка,
обременения не
зарегистрированы.
Земельный участок из
земель МО Локтевский
сельсовет.

22:26:010104:164 разрешенное
использование –  для
сельскохозяйственного
производства;

2 Местоположение:
Алтайский край, Локтевский
район, с. Локоть

4690000 В границах, указанных в
кадастровом паспорте
земельного участка,
обременения не
зарегистрированы.
Земельный участок из
земель МО Локтевский
сельсовет.

22:26:010104:168 разрешенное
использование – для
сельскохозяйственного
производства;

 общей площадью 8590000 кв.м. (далее - Участки).
1.2. Участки предоставляется для сельскохозяйственного производства.
Указанное в настоящем пункте описание цели использования участков является

окончательным и именуется в дальнейшем «Разрешенное использование».
1.3. Границы Участка обозначены на прилагаемых к Договору кадастровых паспортах

земельных участков, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Обременения по земельным участкам: нет
1.5. Сервитуты по земельным участкам: нет.
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на  10 лет.
2.2. Арендные платежи  и  условия настоящего Договора распространяют свои действия на

правоотношения, возникшие с _____2014 г. по ____.20___г.

3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА  И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
 АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за земельные Участки определяется в соответствии с
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения от «___» _______ 2014, и
составляет _______ рублей _____ копеек за 1 га.

Размер годовой арендной платы составляет ______рублей ___ копеек.
3.2. Арендная  плата  по  настоящему Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрации Локтевского района), ИНН 2256006816, БИК 040173001, счет
40101810100000010001, код бюджетной классификации (КБК) 09211105013100000120 КПП
225601001, код ОКТМО 01625434. Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. г.
Барнаул. (доходы, полученные 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).

В поле «Назначение платежа» указать также дату Договора, по которому производится
оплата.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором за первый год аренды в течение 30 календарных
дней с момента подписания договора аренды земельного участка, за последующие годы –
ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы
арендной платы, до 15-го числа последнего месяца текущего квартала.

3.4. В  случае  не внесения  платежей  в  установленный   срок, Арендатор уплачивает пеню
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
за каждый день просрочки, начиная со следующего дня за  установленным сроком уплаты.

Сумма начисленной пени перечисляется Арендатором 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:
  -  вносить,  по  согласованию  с  Арендатором,    в    Договор необходимые изменения и

уточнения в случае изменения  действующего законодательства Российской Федерации;
 -  приостанавливать работы на Участке,  ведущиеся  с  нарушением  условий  Договора;
 - беспрепятственно посещать и обследовать Участок на  предмет  соблюдения  земельного

законодательства,    условий Договора,  разрешенного  использования Участка.
  4.2. Арендодатель обязан:
  - не вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора, если она не противоречит

условиям настоящего Договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления,
- проводить работы по улучшению,  в  т.ч.  экологического  состояния Участка;
 4.4. Арендатор обязан:
- за   свой  счет  зарегистрировать  настоящий   Договор в  Управлении Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
-  выполнять в полном объеме все условия Договора;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных характеристик Участка,

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению  территории  в
соответствии  с нормативными актами;
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- обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля свободный  доступ  на
Участок с целью осмотра его  на  предмет  соблюдения  земельного   законодательства, условий
Договора, разрешенного использования Участка, обременений и сервитутов;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора  в недельный срок направить
уведомление Арендодателю;

- в  случае  реорганизации предприятия,  учреждения,  организации    Арендатор    или    его
правопреемник  должен  направить Арендодателю  письменное  уведомление    с   заявкой на
внесение изменений в договор аренды с предоставлением правоустанавливающих документов,
либо отказ от аренды;

-  не  осуществлять  на  Участке  деятельность,   в результате которой создались бы какие-
либо препятствия  третьим лицам в осуществлении  их  прав  собственности и  законных
интересов;

- осуществлять деятельность в соответствии с правилами землепользования;
- передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после

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

- своевременно производить арендную плату за Участок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему  договору стороны несут  ответственность  в  соответствии  с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменения к Договору заключаются в письменной форме и  подписываются
уполномоченными представителями  сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут, а право аренды прекращено по  взаимному
соглашению сторон.

6.3.  Договор может  быть досрочно расторгнут  судом  по  инициативе  Арендодателя  в
случае:

- нарушения  Арендатором  условий Договора;
-  Арендатор отказался от подписания дополнительного соглашения к Договору;
- если  Арендатор  более  двух  раз  подряд  по истечении установленного настоящим

Договором срока платежа не вносит арендную плату;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации.
6.4. Основаниями для принудительного расторжения Договора в случаях нарушения

земельного законодательства являются:
- использование Участка не по целевому назначению;
- загрязнение Участка химическими веществами, производственными отходами, сточными

водами и т.п.;
-  захламление Участка;
-   другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен  в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй экземпляр - у Арендатора, третий

экземпляр - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Приложение к Договору:
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1. Кадастровый паспорт Участка.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Локтевского района
Алтайского края
658420, г. Горняк, ул. Миронова 97 «а»
УФК по Алтайскому краю (Комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Локтевского района),
ИНН 2256006816, БИК 040173001
счет 40101810100000010001
(КБК) 09211105013100000120
КПП 225601001,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Алтайскому краю г. Барнаул
Телефон: (385-86) 3-08-35,
факс: 3-02-62
E-mail: lokadm22@mail.ru
Глава Администрации района

_______________________Г.П. Глазунова
М.П.

Арендатор:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

_________________   _____________________
         (подпись)           (фамилия, имя, отчество)

mailto:lokadm22@mail.ru

