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ИЗВЕЩЕНИЕ: 

 
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» на 

основании постановления главы администрации МО «Энемское городское поселение»                   

от 02.03.2020г. № 43 сообщает о проведении аукциона, состоящего из трех лотов, на право  

заключения договора аренды сроком на десять лет земельных участков, (государственная 

собственность на которые не разграничена): 

Лот №1- земельный участок площадью 24 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100029:837, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Октябрьская, 33, гараж №3 с разрешенным видом 

использования «спортивные сооружения и объекты, отдельно стоящий (или блокированный) 

гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы»; начальную цену годовой арендной 

платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 

равной  1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 325 руб. 42 коп.; «шаг» аукциона 

установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 10 

руб. 27 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной 

платы за земельный участок – 325 руб. 42 коп. 

Лот №2- земельный участок площадью 24 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100029:836, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Октябрьская, 33, гараж №5 с разрешенным видом 

использования «спортивные сооружения и объекты, отдельно стоящий (или блокированный) 

гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы»; начальную цену годовой арендной 

платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 

равной  1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 325 руб. 42 коп.; «шаг» аукциона 

установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 10 

руб. 27 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной 

платы за земельный участок – 325 руб. 42 коп. 

Лот №3- земельный участок площадью 24 кв.м. из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100029:838, расположенный по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Октябрьская, 33, гараж №6 с разрешенным видом 

использования «спортивные сооружения и объекты, отдельно стоящий (или блокированный) 

гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы»; начальную цену годовой арендной 

платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, 

равной  1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 325 руб. 42 коп.; «шаг» аукциона 

установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 10 

руб. 27 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной 

платы за земельный участок – 325 руб. 42 коп. 

 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения по лоту №1-3: 

    Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена 

на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, 

установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 



объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. 

   Технические условия будут подготовлены после получения заявки на технологическое 

присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. 

     Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от 

имеющейся технической возможности. 

    Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с 

действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и 

тарифов Краснодарского края. 

 
 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места  

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

минимальная/максимальная площадь 

земельных участков –  

кв. м; 

минимальная ширина земельных 

участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 

м; 

предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 
максимальная высота зданий, 

строений, сооружений от уровня земли - 2 м; 

минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

минимальные отступы от границ 

земельных участков - 0 м;  

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка: 
максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 100%; 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства установлены в 

статье 35 

 

 

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Энемское городское 

поселение».  

      Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. 

      Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по 

следующим реквизитам: 

       Адрес: 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, ул. Чкалова, 13 

Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования 

«Энемское городское поселение» л/с 05763001150) 

ИНН 0107009052   КПП 010701001 



БИК 047908001   ОКТМО 79630157 

Р/с. 40302810900003000006 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП 

 

ОГРН 1050100647101,  

ОКПО 72622569, 

ОКТМО 79630157, 

ОКОГУ 32200, 

 ОКВЭД 75.11.3,   

ОКФС 14,  

ОКОПФ 81. 

 (с пометкой «задаток для участия в аукционе) 

 

    Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета 

организаторов аукциона. 

 Заявки от участников принимаются  с 07.03.2020г. до 06.04.2020г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. 

(форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,    

ул. Чкалова, 13, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону допускаются 

физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже 

перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); 

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

- 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; 

  -    документы, подтверждающие внесение задатка; 

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

администрация МО «Энемское городское поселение»  запрашивает сведения о заявителе, 

содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 Последний срок подачи заявок 17.00 часов 06.04.2020года.                      

 Участники аукциона будут определены 09.04.2020года в 15 ч.00м. При этом после 

рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о 

признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом. 

 Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать 

в аукционе самостоятельно. 

 Аукцион состоится 13.04.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: пгт. Энем,                   

ул. Чкалова, 13, актовый зал администрации МО «Энемское городское поселение». 

 Итоги аукциона подводятся 13.04.2020 года после его окончания. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами 

комиссии и победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем 

договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). Победителю аукциона 

в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона 

направляются  три подписанных проекта  договора аренды земельного участка. 

  Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения. 

            В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от  

10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты. 



 Приложения: 

- условия и порядок проведения аукциона; 

- форма заявки об участии в аукционе; 

- проект договора аренды земельного участка. 
 За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу:              

пгт. Энем, ул. Чкалова, 13,  тел. 44-2-71.  

 

Глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»      Х.Н. Хотко 
 

Исп.: Кылычев Р.Я. 

Тел. 44-2-71 

 

Условия и порядок 

          проведения  аукциона, состоящего из трех лотов, на право заключения договора 

аренды сроком на десять лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Октябрьская, 33, гараж № 3) (Лот №1), 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Октябрьская, 33, гараж № 5) 

(Лот №2), Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Октябрьская, 33, 

гараж № 6) (Лот №3), 

 

         1. 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. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

3. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в 

отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности. 

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

7. 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. Администрация муниципального образования «Энемское городское 

поселение» обязана 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. 

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление 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, 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. 

9. Комиссия по проведению торгов  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 комиссией по проведению торгов 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. 

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 

в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

11. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»  обязана 

вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе. 

12. В случае, 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, аукцион 

признается несостоявшимся. 

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. 

14. В случае, 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, аукцион 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. 

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по 

проведению торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Энемское 

городское поселение». В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 

собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа). 



16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок, который определяется в следующем 

порядке: 

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

-  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы и каждой очередной цены в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 

арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 

арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 

названной 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 аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 

аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

администрация МО «Энемское городское поселение» возвращает задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем. 

19. В случае, 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, аукцион признается несостоявшимся. 

20. Администрация МО «Энемское городское поселение» направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 

о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 

15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 

этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

22. Администрация МО «Энемское городское поселение»  вправе объявить о проведении 

повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 

аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 

дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 

представили в администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные договора (при 

наличии указанных лиц).  

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

администрацию МО «Энемское городское поселение», администрация МО «Энемское городское 

поселение» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 



предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 

земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Энемское городское 

поселение» подписанные им договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» 

вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в 

течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Энемское городское 

поселение» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО 

«Энемское городское поселение» указанные договоры, администрация МО «Энемское городское 

поселение» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 

предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

             

         (заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

                                                

         Претендент - физическое лицо     юридическое лицо   

                                                   

 

  

______________________________________________________________________ 
                               (ФИО/наименование претендента) 

 

(для физических лиц)  

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 

серия _____________ N _____________, выдан  "____"__________ _______г. 

______________________________________________________________________ 
                                          (кем выдан)  

ИНН (при 

наличии)______________________________________________________________ 
 

 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического 

лица: ________________________________________________________________ 

серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________ 

Место выдачи _________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________________ 

 

 

Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________ 

 

 

Банковские реквизиты  претендента: 

расчетный (лицевой) счет N ___________________________________________ 

в ____________________________________________________________________ 

корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН 

__________________________________________________________________ 

Представитель претендента ____________________________________________ 

______________________________________________________________________  
                        (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ 



 

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)  

 

  

    1. Изучив данные извещения, опубликованные об 

объекте,____________________________________________________________ 
                       (наименование и адрес объекта)    
______________________________________________________________________________    

изъявляю желание принять участие в аукционе. 

    2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 

договор аренды  земельного участка в установленные сроки. 

    3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от 

заключения договора аренды земельного участка, либо не соблюдения мною 

условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, 

установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного 

мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с 

действующим законодательством, соответствующая информация будет направлена в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения меня в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 
   

     4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________ 

Дата "____" _____________ 2020г. 

 

                               М.П. 

 

Заявка принята:   

Дата "____" _____________ 2020г. в ____ч. ____мин. 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________ 
 

Главный специалист отдела земельно-

имущественных отношений администрации МО 

«Энемское городское поселение » 

Р.Я.Кылычев  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

земельного участка № ______________, заключённый по результатам  

аукциона по лоту № ______ 
 

от «____» _____ 2020г.                                                                пгт Энем 

 

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение», именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице Хотко Хизира Нурбиевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования «Энемское городское поселение», 

и____________________________  именуемый в дальнейшем «Арендатор» на основании 

протокола заседания комиссии по проведению торгов (аукционов) на право заключения договора 

аренды земельного участка на территории муниципального образования «Энемское городское 

поселение» об итогах аукциона по Лоту ______ от __.__.20__ заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок (далее - "Участок") из категории земель 

________________________ с кадастровым номером                          

______________________общей площадью______________________, расположенный по адресу: 

__________________________________________ 

1.2. Участок предоставляется…………………………………………………. 

1.3. Указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Участок передается Арендатору на 

основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям Договора и целевому 

назначению Участка. 

 

2. Арендная плата 

 

2.1. Ежегодная арендная плата, определённая по результатам аукциона, составляет 

______________ руб. 

2.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесённого задатка в размере _____ руб., должна 

поступить от Арендатора в течение 10 дней с момента подписания Договора путём перечисления 

по реквизитам, указанным в подпункте 2.4 настоящего Договора. 

2.3. По истечении двенадцати месяцев с момента подписания Договора арендная плата за 

земельный участок, определённая по результатам аукциона, вносится Арендатором ежемесячно 

(начисление суммы платежа за месяц производится из расчёта числа дней в месяце) в виде 

авансового платежа до 10 числа каждого месяца. 

        2.4. Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с подпунктами 2.2, 2.3 настоящего 

Договора путём перечисления по следующим реквизитам в отделение Федерального казначейства 

по Тахтамукайскому району путем перечисления на счет № 40101810803490010004 ОТДЕЛЕНИЕ-

НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ  г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0107009052 КПП 010701001 

Управление федерального казначейства по Республике Адыгея (Администрация муниципальное 

образование «Энемское городское поселение») ОКТМО 79630157 код  774 111 050 13 13 0000 120 

(Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли 

государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах 

поселений)   

2.5. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уведомляет об этом 

Арендатора посредством публикации новых реквизитов в средствах массовой информации. В 

случае  если после публикации Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий 

расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 

ответственность, предусмотренную подпунктом 5.2 настоящего Договора. 

2.6. Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 

арендной платы. 

 



 

 

3. Права и обязанности Арендодателя 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный 

настоящим Договором. 

3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

законодательству и условиям настоящего Договора. 

3.1.3. Своевременно информировать об изменениях размера арендной платы в порядке, 

указанном в подпункте 2.2 настоящего Договора. 

3.2. Арендодатель имеет право: 

3.2.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка. 

3.2.3. В случае изменения Арендатором без разрешения Арендодателя вида разрешенного 

использования земельного участка Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить 

размер арендной платы на соответствующий измененному виду разрешенного использования 

земельного участка с момента установления данного нарушения и составления акта о 

самовольном изменении Арендатором вида разрешенного использования земельного участка. Об 

одностороннем изменении размера арендной платы Арендатору направляется письменное 

уведомление. Уведомление считается полученным Арендатором с момента выполнения отметки 

почтовым отделением связи о его принятии для отправления адресату. 

 

3.2.4. В одностороннем порядке Арендодатель вправе  отказаться от исполнения договора 

при следующих нарушениях его условий: 

- невнесение арендной платы за Участок более двух кварталов подряд; 

- не использование земельного участка (его части) более одного года, если иной срок 

освоения земельного участка не предусмотрен правовым актом о предоставлении земельного 

участка или настоящим Договором; 

- изменение вида разрешенного использования земельного участка  без письменного согласия 

Арендодателя; 

- переуступка прав по договору аренды земельного участка третьему лицу без письменного 

разрешения Арендодателя; 

- использование Участка (его части) не по целевому назначению и виду разрешенного 

использования, указанного в подпункте 1.1 настоящего Договора; 

- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и 

экологическую обстановку; 

- не использование обязанностей, возложенных на Арендатора подпунктами 4.1.2,  4.1.4,  

4.1.5,  4.1.6,  4.1.7,  4.1.9,  4.1.11,  4.1.12,  4.1.13,   4.1.14,  4.1.20,  4.1.21 настоящего Договора. 

 

4.1. Арендатор обязан: 

 

4.1.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора. 

4.1.2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем. 

4.1.3. Представить Арендодателю не позднее десятого числа начала каждого квартала копию 

платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы. 

4.1.4. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить с Арендодателем 

сверку расчетов арендной платы за Участок с составлением акта сверки. 

 

4.1.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 

4.1.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к нему 

территорию. 

4.1.7. При использовании Участка не наносить ущерб окружающей среде. 



4.1.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, и устранить за свой счет изменения, произведенные на Участке без согласия 

Арендодателя, по его первому письменному требованию (предписанию). 

4.1.9. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик 

Участка и экологической обстановки, причиненных в результате своей хозяйственной и иной 

деятельности. 

4.1.10. Вести работы по благоустройству Участка, в том числе посадку зеленых насаждений. 

Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в случае необходимости их вырубки или 

переноса получить разрешение в установленном порядке. 

4.1.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до 

разработки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений 

соответствующих экспертиз по проектной документации, а также для получения разрешения на 

строительство, реконструкцию в установленном порядке. 

4.1.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участок соответствующие 

службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 

допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и 

коммуникаций, проходящих через Участок. 

4.1.13. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных 

участков. 

4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя его законных представителей и 

органы контроля за использованием и охраной земель с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора. 

4.1.15. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический и фактический 

адреса, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и 

т.п.) посредством направления новых реквизитов в адрес Арендодателя заказным письмом с 

уведомлением. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением 

настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора 

и считаются доставленными. 

4.1.16. В случае исключения Арендатора из Единого государственного реестра юридических 

лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также при переходе прав на объекты, 

расположенные на земельном участке, направить Арендодателю в 10-дневный срок об этом 

письменное уведомление с приложением копий документов об исключении Арендатора из 

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей либо копий документов, подтверждающих переход прав на 

объекты, расположенные на земельном участке (договор, свидетельство о государственной 

регистрации права). 

4.1.17. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора обратиться в Отдел 

Управления  Федеральной регистрационной службы по РА в Тахтамукайском районе. 

4.1.18. Оплатить расходы по регистрации права аренды земельного участка. 

4.1.19. В трехдневный срок с момента государственной регистрации Договора представить 

Арендодателю экземпляр договора аренды с отметкой регистрации. 

4.1.20. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Арендатор не вправе: 

4.2.1. Передавать арендованный Участок в субаренду без письменного согласия 

Арендодателя. 

4.2.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль участка без 

разрешения соответствующих органов. 

4.2.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через 

участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций 

временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установленном 

порядке. 

4.2.4. Использовать возведенные объекты до их приема в эксплуатацию в установленном 

порядке. 

4.3. Арендатор имеет право: 



4.3.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии 

с видом разрешенного использования. 

4.3.2. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением и видом 

разрешенного использования Участка и утвержденной проектной документацией на основании 

соответствующего разрешения на строительство. 

4.3.3. Требовать расторжения Договора в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по Договору переходят к 

другому лицу в порядке универсального правопреемства, действующего при реорганизации 

юридических лиц. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная 

сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 

начисляется пеня в размере 0,1 % в день за каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки в связи с нарушением срока внесения арендной платы не освобождает 

Арендатора от обязанности погасить задолженность по арендной плате. 

5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после 

прекращения действия Договора Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки в 

двукратном размере. 

5.5. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не удалось 

разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

6. Прекращение действия Договора 

 

6.1. Договор действует в течении 10 (десять) лет с «____» ______ 2020 г. по «______» 

_______ 2030 г.                                                                                                               

6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

7. Изменения Договора 

 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в форме 

Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и 

подлежит государственной регистрации в установленном порядке. 

       7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хранится в Отделе 

Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Адыгея в Тахтамукайском 

районе.   

В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются: 

-план земельного участка, предоставленного в аренду; 

-решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка          

 в аренду; 

-акт приема-передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Реквизиты Сторон 

 

Арендодатель:  Администрация муниципального образования «Энемское городское 
поселение» 

                             Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, 

                             ул. Чкалова, д. 13 

  

 

Арендатор:       

 

 

 

Подписи Сторон 

 

 

 

 

 

Арендодатель:   _____________ _____________________ 

                                                                    (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

 

 М.П. 

 

 

АРЕНДАТОР:        ______________ _________________________ 

                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                          

(подпись) 

   

 

 

 

 

 

 


