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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды. 

 
Администрация Ножовского сельского поселения, сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков. 

Аукцион проводится 26 января 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Пермский край, Частинский район, 

с.Ножовка, ул.Ленина, 112. 

Регистрация участников с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин. Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, 

ул.Ленина, 112. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2016 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –23 января 2017 года. 

Время и место приема заявок – в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Пермский край, Частинский район, 

с.Ножовка, ул.Ленина, 112.Контактный телефон: 8 (34268) 23233. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 24 января 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина, 112.Контактный телефон: 8 (34268) 23233. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 26 января 2017 года после завершения аукциона по адресу: 

Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина, 112.Контактный телефон: 8 (34268) 23233. 

 Основание проведения аукциона: постановление администрации Ножовского сельского поселения № 291 от 

23.12.2016 г. «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена» 

СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ. 

1. ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет  

1.1. Характеристика земельного участка:  

 местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Пушкина, д.21. 

 площадь – 15456кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 

 кадастровый номер – 59:38:0520122:123; 

 категория земель – земли населенных пунктов; 

 разрешенное использование – Туристическое обслуживание.  

 ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка, и действующим законодательством Российской Федерации; 

 параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Ножовского сельского поселения. 

 организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим 

договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке. 

 технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

- Теплоснабжение: сетей в районе земельного участка нет, запроектировать от автономного источника 

теплоснабжения. 

   - Водоснабжение: возможно подключиться к центральному водопроводу ЖКХ «Рассвет». Для технологического 

присоединения данного объекта к сетям водоснабжения арендатору необходимо будет подать заявку на технологическое 

присоединение и оформить соответствующие документы в установленном порядке. Срок действия документа – 1 год. 

            - Водоотведение: сетей в районе земельного участка нет, для сброса канализационных вод предусмотреть 

герметичную емкость. 

-  Электроснабжение: 

Техническая возможность электроснабжения объекта от сетей ОАО «МРСК Урала» имеется. Для технологического 

присоединения данного объекта к электрическим сетям собственнику (арендатору) необходимо будет подать заявку на 

технологическое присоединение и оформить соответствующие документы в установленном порядке. Срок действия 

документа – 1 год. 

-    Газоснабжение: не требуется. 

1.2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 

10 лет устанавливается в размере ежегодной арендной платы в размере 1,54% от кадастровой стоимости земельного 

участка, и составляет 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот рублей). 

1.3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукциона составляет 3700 (три тысячи 

семьсот рублей) 

1.4. Величина повышения ежегодной арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 555 (пять сот 

пятьдесят пять) рублей. 

-    Газоснабжение:  

Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газопровод в указанной застройке 

отсутствует. Подключение земельного участка для проектирования и строительства на нужды отопления, горячего 

водоснабжения, к системе газоснабжения без строительства дополнительного газопровода невозможно. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ: Претендент (заявитель) обязуется в установленном порядке: 

  подать заявку Организатору аукциона по установленной форме (приложение 1) с приложением всех 

документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении аукциона; 



  внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента (заявителя). 

Порядок внесения и возврата задатка 

Основанием для внесения задатка является заключенное с Организатором аукциона соглашение о задатке. 

Заключение соглашения о задатке осуществляется по месту приема заявок. 

Задаток вносится УФК по Пермскому краю (Администрация Ножовского сельского поселения л/с 05563002340) р/с 

40302810857733000100 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь, БИК 045773001, ОКТМО 57655416101, ИНН 5947014836, КПП 

594701001, назначение: за обеспечение участия в аукционе не позднее 23 января 2017 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Организатора аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Возврат задатков: 

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам 

аукциона, не победившим в нем; 

- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки.  

- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона; 

-  заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Задатки, не возвращаются лицам, уклонившимся от заключения договоров аренды земельных участков.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

Заявки подаются Организатору аукциона, начиная со дня начала приема заявок по день окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 

участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 

обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 

заявки и ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором 

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 

на следующий день после дня подписания протокола.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

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

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

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

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) и каждой очередной цены в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 

очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 



При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом 

ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены 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 аукционист объявляет ежегодный размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победителем в 

день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю, второй остается у Организатора аукциона.  

Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 

- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

заявителя; 

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 

не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 

Победитель аукциона в течение десяти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка 

оплачивает арендную плату за земельный участок за вычетом ранее внесенного задатка.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Форма заявки представлена в приложении № 1.  

Проект типового договора аренды представлен в приложении № 2. 

Получить дополнительную информацию о земельных участках, форме заявки и проекте договора аренды земельного 

участка можно с момента публикации в рабочие дни с 9 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Пермский край, 

Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина, 112.Контактный телефон: 8 (34268) 23233. 

Информация размещается также на официальном сайте администрации Ножовского сельского поселения 

http://chastinskij.permarea.ru/nojovskoe/ и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  Телефон для справок – (34268)23233. 

Заявки оформляются и подаются в администрации Ножовского сельского поселения по адресу Пермский край, 

Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина, 112 
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Приложение 1 

 

Форма заявки 
  

         

         

         

       

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка  

 

Я, ____________________________________________________________________, изучив информационное 

сообщение о проведении аукциона от ___________________________________________________________, 

перечислив задаток в размере _____________ руб., заявляю о своем желании участвовать в аукционе, проводимом 

администрацией Ножовского сельского поселения, который состоится  «___» _________ 2017 года, на право 

заключения договора аренды земельного участка сроком на ____ лет с кадастровым номером  __________________, 

площадью ________ кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенного, 

_________________________________________________________________________, разрешенное использование: 

___________________________________________________ (ЛОТ № ____).  

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, техническими условиями, заключениями и 

иными документами по земельному участку, ознакомлен и согласен. Настоящим подтверждаю отсутствие претензий к 

состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности. 

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства: 

1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона; 

2. заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней с момента направления проекта 

договора аренды земельного участка; 

3. перечислить в течение десяти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного 

участка арендную плату, уменьшенную на сумму внесенного задатка. 

 

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка, в случаях установленных  законодательством: наименование 

банка ______________________________, номер расчетного (лицевого 

счета)________________________________________________________________________________________________. 

 

Приложения:  

1. копия документа, удостоверяющего личность на __ л. в 1 экз. 

2. документ, подтверждающий внесение задатка на __ л. в 1 экз. 

3. ______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

 

 

 

Заявитель: _______________________________________               ____________________               _________________ 
                (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                  (подпись)                                                 (дата)             

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 

Дата Регистрации 

Время регистрации ________ час. ______ мин. 

Подпись регистрирующего лица (представитель 

Организатора аукциона) 

Организатору аукциона: в администрацию Ножовского сельского поселения    

от ________________________________________________________________ 

                                   (Фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

___________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон (факс): _____________________________________________________ 

Иные сведения: _____________________________________________________ 
                                                                                                      



Приложение2 

ДОГОВОР № ______ 

аренды  земельного участка по результатам аукциона    

 
с.Ножовка, Частинского района  _______________ 201_ года 

 

Администрация Ножовского сельского поселения  в лице главы администрации 

Пахольченко Гелены Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и  победитель (единственный участник) аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка сроком на ______лет – 

_________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ____________№ ____ 

от ____.____.2017 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях настоящего 

договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

___________________, общей площадью _____ квадратных метров, расположенный: Пермский 

край, Частинский район,___________________________________________, с разрешенным 

использованием – «                                                                                                                »   (далее – 

Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и 

являющегося неотъемлемой частью.  

 1.2. Участок свободен от объектов недвижимого имущества. 

1.3. Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется 

Арендатором самостоятельно в установленном порядке с правом рубки древесно-кустарниковой 

растительности. 

2. Срок Договора 

2.1.  Срок аренды Участка устанавливается с _________.20__ года по ________.20__ года. 

2.2.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обязательной государственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации 

кадастра и картографии. 

 

3. Размер ежегодной арендной платы и порядок расчетов 

 3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом   № 

____ от ________.201__ года составляет ____________________________ рублей. 

  Сумма задатка, внесенного Арендатором, в размере ______________________рублей 

засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за Участок. В 201_ году Арендатор уплачивает 

ежегодную арендную плату пропорционально количеству дней использования Участка (за период 

с ________.201_ года по 31.12.201_ года) в размере __________________________ рублей.  

 Арендатор уплачивает ежегодную арендную плату за период с ________.201 года по 

31.12.201 года за вычетом задатка в течение (10) десяти календарных дней с момента подписания 

Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет: УФК по Пермскому краю 

(Администрация Ножовского сельского поселения, л/с 04563002340) р/с 401018107000000010003 

Отделение по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001, ИНН 5947014836, КПП 594701001, КБК 

920 111 05013 10 0000 120, ОКТМО 57655416101 

ОКАТО 57255000052. 

Последующая ежегодная арендная плата вносится единовременно, не позднее 01 декабря 

отчетного года в размере, указанном в уведомлении об изменении арендной платы с приложением 

расчета. 

 3.2. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на 

коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Пермского края, с учетом 

показателей инфляции (сводного индекса потребительских цен), который применяется ежегодно 

по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 

котором заключен указанный договор аренды. 



В случае изменения арендной платы Арендодатель в течение 30 календарных дней               

с момента вступления в законную силу соответствующего нормативного акта, направляет 

заказным письмом с уведомлением или вручает Арендатору расчет размера арендной платы 

(уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета), подписанный 

Арендодателем (его полномочным представителем), который является обязательным для 

Арендатора.  

 3.3. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы                              

с приложением расчета не является основанием для освобождения Арендатора                               от 

обязанности своевременного внесения измененной арендной платы. 

3.4. Датой оплаты арендной платы считается дата поступления денежных средств                       

на расчетный счет Арендодателя. 

Поступающие платежи по настоящему договору при наличии задолженности по арендной 

плате засчитываются Арендодателем в следующей очередности: 

1)  в счет погашения арендной платы по настоящему договору; 

2)  в счет погашения задолженности по пени по настоящему договору. 

3.5. Арендатор обязан ежегодно обращаться в администрацию Ножовского сельского 

поселения и проводить сверку платежей по настоящему договору, предоставляя при этом копии 

платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в 

аренду. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления контроля соблюдения Арендатором условий Договора. 

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по договору, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 

им, оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении 

настоящего Договора или при передаче Участка в аренду 

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема-передачи (Приложение № 1). 

4.2.3. Информировать Арендатора об изменении кодов бюджетной классификации в 

органах Федерального казначейства для перечисления арендной платы. 

4.2.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем 

направления заказного письма (вручения) уведомления об изменении арендной платы с 

приложением расчета. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

   4.3.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

Участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, 

обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   4.3.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения 

в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с 

соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

   4.3.4. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культур технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные 

водные объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, 

строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями; 
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   4.3.5. Осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные 

законодательством; 

4.3.6. Приобрести земельный участок в собственность только после предоставления 

Арендодателю свидетельства о государственной регистрации права на строение, сооружение. 

4.3.7. Арендатор не имеет права передавать Участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по Договору третьему лицу. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не 

наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту.   

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 

арендную плату. Представлять в течение 5 дней после оплаты копии платежных документов, 

подтверждающих внесение арендной платы. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям и иным надзорным 

органам) доступ на участок по их требованию для осуществления ими контроля за 

использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора. 

4.4.5. В течение 60 дней с момента подписания Договора зарегистрировать настоящий 

Договор в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяца до окончания 

срока действия настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом само по 

себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действий 

настоящего Договора не является основанием для прекращения обязательств Арендатора по 

внесению арендной платы. 

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

арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству и уборке территории. 

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные                         с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора. 

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 

(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения). 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

4.4.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов. 

4.4.13. Осуществлять мероприятия по охране земель, в том числе меры пожарной 

безопасности. 

4.4.14. Своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 

сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами. 

4.4.15. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 

почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

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

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором                    с 

момента подписания Сторонами акта приема – передачи Участка.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков внесения платы, указанных в пункте 3.1 Договора, Арендатор 

уплачивает пени в размере 0.1% за каждый день просрочки от размера задолженности до ее 

полного погашения. Проценты перечисляются на реквизиты, указанные в пункте 3.1 Договора. 



5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение Договора 

 

6.1. Изменение условий договора аренды, его расторжение и прекращение осуществляется 

по соглашению сторон. Вносимые в договор изменения и дополнения рассматриваются сторонами 

в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

6.2. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, 

предупредив об этом другую сторону за три месяца. В таком случае по истечении трехмесячного 

срока со дня направления такого предупреждения Договор автоматически прекращает свое 

действие. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

таком состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. 

Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель 

вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная 

плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

 6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения 

настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п.3 ст.450 ГК РФ в 

следующих случаях: 

6.3.1. Невнесения Арендатором арендной платы либо уплаты не в полном объеме (менее 80 

% от суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд. 

6.3.2. Использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, указанным в п.1.1. настоящего Договора. 

6.3.3. Использования Арендатором Участка способами, приводящими к ухудшению 

качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения 

соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, 

правил, нормативов). 

6.4. В случае досрочного отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора и его 

расторжение во внесудебном порядке в соответствии с п.6.3 настоящего Договора, Арендодатель в 

письменной форме уведомляет об этом Арендатора путем направления (вручения) заказного 

письма с уведомлением. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 

истечении 30 дней с момента направления Арендодателем соответствующего уведомления в адрес 

Арендатора. 

7. Особые условия Договора 

 

7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а 

также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Федеральной 

службе государственной регистрации кадастра и картографии. 

7.3. К договору прилагаются: 

7.3.1. Акт приема-передачи Участка (Приложение 1). 

7.3.2. Кадастровый паспорт Участка (Приложение 2). 

 

8.Адреса и реквизиты сторон. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: : Администрация Ножовского сельского поселения Частинского 

муниципального района Пермского края, 617183, Пермский край, 

Частинский район, с. Ножовка, ул. Ленина, д. 112, ИНН 5947014836, КПП 

594701001, р/с 40204810200000000520 тел./факс (34 268)2-32-33/2-34-41. 

 

АРЕНДАТОР: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



9. ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР 

Глава поселения                                          

 

______________ Пахольченко Г.В. 

  

 

________________ __________________ 

 


