
 

Организатор аукциона – Администрация Катайского района извещает о проведении 

открытого аукциона по продаже земельных участков и продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, который состоится 22 октября 2018 года в 14.00 в 

администрации Катайского района (г.Катайск, ул.Ленина, 200, 3 этаж, малый зал). 

 Аукцион проводится на основании распоряжения Администрации Катайского района 

от 14.09.2018 г. №458-р и в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 Границы земельных участков – согласно выписок из единого государственного 

реестра недвижимости. Обременения и ограничения в использовании земельных участков не 

установлены. 

Лот №1 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 45:07:030801:585, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, площадью 950 кв.м., с местоположением: 

Курганская область, Катайский район, с. Ушаковское, земельный участок расположен 

примерно в 94 м по направлению на юго-запад от ориентира - ул. Гагарина, 17; 

Лот №2 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 45:07:030801:586, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, площадью 1050 кв.м., с местоположением: 

Курганская область, Катайский район, с. Ушаковское, земельный участок расположен 

примерно в 83 м по направлению на юг от ориентира - ул. Гагарина, 17; 

Лот №3 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 45:07:030801:587, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, площадью 920 кв.м., с местоположением: 

Курганская область, Катайский район, с. Ушаковское, земельный участок расположен 

примерно в 103 м по направлению на юго-запад от ориентира - ул. Гагарина, 17; 

Лот №4 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 45:07:030801:700, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, площадью 960 кв.м., с местоположением: 

Курганская область, Катайский район, с. Ушаковское, земельный участок расположен 

примерно в 136 м по направлению на юго-восток от ориентира - ул. Гагарина, 17; 

Лот №5 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 45:07:030801:701, с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 кв.м., с местоположением: 

Курганская область, Катайский район, с. Ушаковское, земельный участок расположен 

примерно в 59 м по направлению на юго-восток от ориентира - ул. Гагарина, 17; 

Лот №6 – земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 45:07:030801:702, из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием для индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 кв.м., с 

местоположением: Курганская область, Катайский район, с. Ушаковское, земельный участок 

расположен примерно в 102 м по направлению на юго-восток от ориентира - ул. Гагарина, 

17; 

Лот №7 – земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 45:07:030904:865, с разрешенным использованием для строительства объектов 

сельскохозяйственного назначения, площадью 10652 кв.м., с местоположением: Курганская 

область, Катайский район, с.Ильинское, земельный участок расположен примерно в 70 м. по 

направлению на север от ориентира – ул.Ленина, 42а. Срок аренды 10 лет. 

Начальная величина рыночной стоимости земельных участков: 

Лот №1 – 25 800 (Двадцать пять тысяч восемьсот) рублей; 

Лот №2 – 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) рублей; 

Лот №3 – 24 800 (Двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей; 

Лот №4 – 25 800 (Двадцать пять тысяч восемьсот) рублей; 

Лот №5 – 31 600 (Тридцать одна тысяча шестьсот) рублей; 

Лот №6 – 31 600 (Тридцать одна тысяча шестьсот) рублей. 

Начальный размер годовой арендной платы: 
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 Лот №7 – 44391,26 (Сорок четыре тысячи триста девяносто один рубль 26 копеек) 

рублей. 

Величина задатка: 

в размере 20% от начальной величины рыночной стоимости земельных участков и 

рыночной стоимости годовой арендной платы. 

 Шаг аукциона: 

в размере 3% от начальной величины рыночной стоимости земельных участков и 

рыночной стоимости годовой арендной платы. 

Задаток для участия в аукционе перечисляется на нижеуказанный расчетный 

счет: 

Получатель: (Администрация Катайского района л/с 05433005250), ИНН 

4509000681, КПП 450901001. 

Банк получателя: 

р/сч. 40302810000003000012 в Отделение по Курганской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Курган). 

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе. 

Форма внесения задатка – безналичная.  Форма возврата задатка – безналичная. 

 Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие 

в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 

- если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после 

подведения итогов аукциона; 

- если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до признания его участником аукциона, 

в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве 

Заявки; 

- если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, либо отозвал свою Заявку 

после окончания приема заявок, в течении 5 дней после подведения итогов аукциона. 

Задаток не возвращается в случаях: 

- если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества или в счет аренды 

земельного участка; 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 

задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 

договора.  

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменном виде.  

 С техническими условиями подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения можно ознакомиться в кабинете № 12 администрации Катайского района 

(г.Катайск, ул.Ленина, 200, 1 этаж). Осмотр участков на местности производится 

заявителями самостоятельно. 

 Начало приема заявок на участие в аукционе – с 8 часов 00 минут 21 сентября 

2018 г. 

 Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 часов 00 

минут 15 октября 2018 года. 

Заявки принимаются по адресу: г. Катайск, ул. Ленина, 200, Администрация 

Катайского района, кабинет №15. 

 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка (2 экз.). 

2. Платежный документ с отметкой банка о внесении задатка. 
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3. Претенденты – физические лица предъявляют паспорт. 

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем (2 экз.). Один экземпляр описи возвращается претенденту 

с указанием даты и времени приема заявки. 

 6. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

претендента).   

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

Заинтересованные лица могут получить аукционную документацию и ознакомиться с 

дополнительной информацией по аукциону, в том числе, с условиями договора купли-

продажи или договора аренды в рабочие дни понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут по адресу: Курганская область, город Катайск, улица Ленина, д.200, каб. 15, 

контактные телефоны: (35251) 3-00-28, 3-00-27. или на сайте Катайского района 

http://katayskraion.ru и официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

 18 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут организатором торгов будут рассмотрены 

поданные заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения будет принято 

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 

претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом приема заявок.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за земельный участок и наибольший ежегодный арендный платеж. 

Договор купли-продажи земельного участка и договор аренды земельного участка 

заключается между Продавцом и победителем аукциона не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Выкупная стоимость 

земельного участка перечисляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания 

договора купли-продажи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 

поступлении денежных средств. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты выкупной стоимости земельного участка или  в счет 

аренды. 

С картографическим материалом земельного участка и иными сведениями 

претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок или по адресу: Курганская 

область, г.Катайск, ул.Ленина, 200, каб. №12. 

Организатор торгов вправе принять решение об отказе от проведения аукциона не 

позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения аукциона. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

  

Приложение к настоящему извещению: 

 

1. Форма заявки на участие в аукционе по продаже (аренде) земельного участка. 

2. Проект договора купли-продажи земельного участка. 

 3. Проект договора аренды земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

http://katayskraion.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Приложение 1 

В Администрацию Катайского района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже земельного участка (аукционе по аренде 

земельного участка) 

ЛОТ №___ 

ЗАЯВИТЕЛЬ: _____________________________________________________________ 

___________________________________, в лице ______________________________________ 

___________________________________, действующего на основании (для юридических 

лиц) ____________________________________________________, именуемый далее 

Претендент, изучив данные информационного сообщения, ознакомившись с предметом 

торгов, условиями купли-продажи (аренды) земельного участка, заявляю о своем решении 

принять участие в аукционе по продаже (аренде) земельного участка с кадастровым номером 

___________________, площадью __________ кв.м., местоположением 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

для ____________________________________________________________________________. 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

в районной газете «Знамя» от ____________ № _____, а так же порядок проведения 

аукциона, установленный в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

2. В случае признания победителем аукциона, принимаю на себя обязательство заключить с 

Продавцом договор купли-продажи (аренды) на вышеуказанный земельный участок не ранее 

десяти дней со дня подписания протокола об итогах аукциона и внести выкупную стоимость 

земельного участка, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые 

договором купли-продажи. 

3. Я согласен(на) с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 

от заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка, сумма внесенного 

мной задатка остается в распоряжении Продавца. 

4 До подписания договора купли-продажи (аренды) земельного участка настоящая заявка с 

протоколом об итогах проведения аукциона будут считаться имеющими силу договора 

между нами. 

Адрес ПРЕТЕНДЕНТА: 

________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: _______________________ 

Банковские реквизиты для возврата задатка:________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата «_____» _____________ 2018 г.                                         ___________________________ 
                   (подпись) 

 
 

Заявка принята «______» ________________ 2018 г. в _______ час. ______ мин. 
 

Зарегистрирована за № ____ 
 

Подпись представителя Продавца _____________________ (___________________________) 
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Приложение 2 

Проект  

 

ДОГОВОР  № ___ 

купли-продажи  земельного участка 

 

г.Катайск                    ___________ 2018 года 

 

 

 Катайский районный комитет по управлению муниципальным имуществом, 

зарегистрирован 27.11.1996 г., свидетельство №000330270, ИНН 4509001558, адрес: 

Курганская обл., г. Катайск, ул. Ленина, 200 в лице председателя комитета, Мартынова 

Сергея Владимировича, действующий на основании Положения, утвержденного решением 

Катайской Районной Думы № 352 от 15.12.2009 г., именуемый в дальнейшем «Продавец» и  

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», на основании Протокола № __ проведения открытого аукциона по продаже 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства от __.__.2018 года, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по цене и на условиях настоящего договора земельный участок из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 45:07:____:___ площадью ___ кв.м., 

расположенный по адресу: ______________________________________, для 

_____________________________, в границах, указанных в выписке из единого 

государственного реестра недвижимости, прилагаемом к настоящему договору и 

являющимся его неотъемлемой частью.   

 

2. Плата по договору 

 

2.1 Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и в соответствии с 

протоколом от __.__.2018 г. №___ составляет ____ рублей __ копейки (_________). 

2.2 Покупатель оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1. Договора) за вычетом 

суммы задатка в течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3 Полная оплата цены должна быть произведена до регистрации права 

собственности на земельный участок. 

2.4 Оплата производится Покупателем в рублях в сумме________ рублей ___ копейки 

и перечисляется по следующим реквизитам: 

УФК по Курганской области (Администрация Катайского района),  

ИНН 4509000681, КПП 450901001, БИК 043735001 

расчетный счет 40101810000000010002  

Банк: Отделение Курган   

КБК 09811406013100000430 – продажа земли, ОКТМО 37612_____. 

 

3. Ограничения использования и обременения Участка 

 

3.1 Ограничения использования и обременения Участка, установленные до 

заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности Сторон 
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4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном в разделе 2 

Договора. 

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 

установленного порядка использования Участка, а также обеспечить доступ и проход на 

Участок их представителей. 

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, 

Покупатель выплачивают Продавцу пени из расчета 0.3 % от цены Участка за каждый 

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п.2.4 

Договора, для оплаты цены Участка. 

 

6. Особые условия 

 

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.4. Приложением к Договору является выписка из единого государственного реестра 

недвижимости, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного кадастрового учета.  

6.5. Право собственности на указанный земельный участок возникает у Покупателя с 

момента регистрации права в регистрирующем органе. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Продавец:                                                                        Покупатель: 

                                           

Катайский районный комитет по                                

управлению муниципальным  

имуществом 

 

 ________________ (С.В.Мартынов)             ___________   (_________________)                                               

   

 

 Адрес: Курганская область,                                   Адрес:  

 г.Катайск, ул.Ленина, 200.                                                                  
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Передаточный акт к договору купли-продажи 

 

г.Катайск                                                                                                     ___________ 2018 года 

 

Катайский районный комитет по управлению муниципальным имуществом, 

зарегистрирован  27.11.1996 г., свидетельство №000330270, ИНН 4509001558, адрес: 

Курганская обл., г. Катайск, ул. Ленина, 200  в лице председателя комитета, Мартынова 

Сергея Владимировича, действующий на основании  Положения, утвержденного  решением 

Катайской Районной Думы № 352 от 15.12.2009 г., именуемый в дальнейшем «Продавец» и 

___________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от______.2018 г. 

передал Покупателю в собственность земельный участок из категории земли населенных 

пунктов с кадастровым номером 45:07:______:___ площадью ___ кв.м., расположенный по 

адресу: ________________________________________________________________________, 

для ________________________________. 

2. С момента подписания сторонами Акта обязанность Продавца передать земельный 

участок и обязанность Покупателя принять его считаются выполненными, а договор 

исполненным. 

3. Уклонение одной из сторон от подписания Акта расценивается, как отказ Продавца 

от исполнения обязанности передать земельный участок, а Покупателя – обязанности 

принять его (ст. 556 ГК РФ). 

4. Акт составлен в количестве трех экземпляров, один из которых хранится в делах 

Катайского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Курганской области, один – у Покупателя, один – у Продавца. 

 

Подписи сторон: 

 

Продавец:  __________________________ (С.В.Мартынов) 

 

« ______» _________________ 2018 г. 

 

Покупатели: _________________________ (____________) 

 

 

« ______» __________________ 2018 г.  
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Приложение 3 

Проект 

 

 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка 

 

г.Катайск                          «___» ___________  2018 года 

 

Катайский районный комитет по управлению муниципальным имуществом, 

зарегистрирован 27.11.1996 г., свидетельство №000330270, ИНН 4509001558, адрес: 

Курганская обл., г. Катайск, ул. Ленина, 200 в лице председателя комитета, Мартынова 

Сергея Владимировича, действующий на основании Положения, утвержденного решением 

Катайской Районной Думы № 352 от 15.12.2009 г.,  именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________ в лице 

_________________________, действующего на основании ___________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с протоколом № ____ о результатах открытого по составу 

участников аукциона с открытой формой подачи предложений о размере годовой платы по 

договору аренды земельного участка, от «___»________ 2018 года (приложение № 1 к 

настоящему договору), состоявшегося «___»________ 2018 года по адресу: Курганская 

область, г. Катайск, ул. Ленина, д. 200, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду сроком на 10 лет, земельный участок из категории земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 45:07:030904:865, с разрешенным использованием для строительства 

объектов сельскохозяйственного назначения, площадью 10652 кв.м., с местоположением: 

Курганская область, Катайский район, с.Ильинское, земельный участок расположен 

примерно в 70 м. по направлению на север от ориентира – ул.Ленина, 42а., именуемый в 

дальнейшем Участок, в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему договору. 

1.2. Передача в аренду и возврат арендованного Участка оформляется актом приема-

передачи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» октября 2018 года и действует по 

«___» октября 2028 года. 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 

3.1. Внесенный задаток в сумме _________ (_____________) рублей, засчитанный в 

счет арендной платы, Арендатору не возвращается. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за предоставленный участок определяется в 

соответствии с протоколом № __ о результатах аукциона от___20_ года и составляет 

_________ (_________) рублей.  

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. 

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно отдельными платежными документами 

путем перечисления на р/с 40101810000000010002 в Отделении по Курганской области 

Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

(сокращенное наименование - Отделение Курган), БИК 043735001, ИНН 4509000681, 
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КПП 450901001, УФК по Курганской области (Администрация Катайского района), 

КБК 09811105013050000120, ОКТМО 37 612 452 (с указанием в назначении платежа даты и 

номера Договора аренды) с оплатой не позднее последнего числа текущего месяца. 

3.4.Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной 

платы. 

3.5. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный 

настоящим договором, арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается 

Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующий месяц. 

При наличии по настоящему договору непогашенной пени переплата арендных 

платежей без дополнительного заявления на то Арендатора засчитывается в счет погашения 

указанной пени. 

3.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора перечисленная арендная 

плата Арендатору не возвращается. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причинённых 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. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы. 

4.2.3. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям договора.  

  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам при заключении договора. 

 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.  

4.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

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

плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении участка как в связи с окончанием срока действия договора, так и 

при досрочном его освобождении. 

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

арендуемом земельном участке и прилегающих территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 
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4.4.8. По истечении срока действия договора передать Участок Арендодателю в 

надлежащем состоянии. 

  

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

установленные законодательством РФ. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

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

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03 % от размера невнесенной арендной платы 

за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 

п.3.3. Договора. 

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ. 

  

6.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК 

 

  6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме. 

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

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан в течение двух недель с момента 

его прекращения вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-

передачи. 

 

7.РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

  

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

установленном законом порядке. 
   

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

 - протокол № _____ о результатах аукциона от ______ 20__ года (приложение № 1); 

- выписка из ЕГРН (приложение № 2). 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель:  Арендатор: 

 

   

Катайский районный комитет по                                  

управлению муниципальным 

имуществом 

 

_________________ С.В.Мартынов  
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АКТ 

приема-передачи в аренду земельного участка 

 

г.Катайск                  «_____»апреля 2018 года 

 

Во исполнение договора аренды земельного участка № __ от «____» апреля 2018 года 

Арендодатель – Катайский районный комитет по управлению муниципальным 

имуществом, зарегистрирован 27.11.1996 г., свидетельство №000330270, ИНН 4509001558, 

адрес: Курганская обл., г. Катайск, ул. Ленина, 200 в лице председателя комитета, 

Мартынова Сергея Владимировича, действующий на основании Положения, утвержденного 

решением Катайской Районной Думы № 352 от 15.12.2009 г., передал, а «Арендатор» - 

_____________________________________________________________________________, 

принял в аренду земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 45:07:030904:865, с разрешенным использованием для строительства объектов 

сельскохозяйственного назначения, площадью 10652 кв.м., с местоположением: Курганская 

область, Катайский район, с.Ильинское, земельный участок расположен примерно в 70 м. по 

направлению на север от ориентира – ул.Ленина, 42а.. 

Земельный участок соответствует количественным и качественным характеристикам 

согласно условиям вышеназванного договора. 

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, 

пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления. 

Взаимных претензий у сторон не имеется. 

 

  

 

Передал:  Принял: 

 

_________________ (С.В.Мартынов) 

  

 

 

 


