
                  

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.01.2020 г.                                                                                                   № 05 
п. Нижнеангарск 

 
О проведение аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
 
      Руководствуясь ст. 39.11, п. 3 и п. 4 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка государственная собственность, на который не разграничена, на срок 20 
(двадцать) лет, начальная цена предметов аукциона устанавливается в размере не 
менее 1,5% кадастровой стоимости земельного участка: 
• Лот №1 03:17:020103:30, площадью 1713 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, р-н Северо-Байкальский, с. Байкальское, ул. 70 лет Октября. Начальная 
цена – 3187,21 рублей. 
2. Специалисту по земельным вопросам отдела градостроительства, земельно-
имущественных и жилищных отношений МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» (Окладникова О.А.) подготовить аукционную 
документацию, разместить извещение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru 
и опубликовать в газете «Байкальский Меридиан». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 

 
И.о. Руководителя                                                                                      А.В. Беляев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Окладникова Олеся Александровна  
Тел.: 8-30130-47-061 



Приложение № 2  
Организатору аукциона 

МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

 
Заявка 

на участие в аукционе по лоту № ___ 
на право заключения договора аренды земельного участка государственная 

собственность на который не разграничена 
 

Заявитель ____________________________________________________________________ 
                                                               (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, для физических лиц -  

__________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя отчество, паспортные данные) 

в лице ___________________________________________________________, действующего на 
основании_________________________________________ принимая решение об участии в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена с кадастровым номером  _________________, 
площадью ______ кв.м.,  местоположение которого: 
____________________________________________________; 
категория земель - _________________________________________________________________, 
разрешенное использование – ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

обязуюсь: 
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а 
также условия настоящей заявки. 

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона. 
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.   

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения платы за земельный участок. 

Телефон заявителя _____________________________________________________________ 
Адрес, в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах  

рассмотрения предоставленной  заявки и документов 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан) 
2. Документ, подтверждающий внесение задатка 
3. Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

__________________________________                                   _______________________________ 

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                         подпись 

 
М.П 
                                                                                                         «______ » ______________   2020г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(заполняется организатором торгов) 
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2020 г. 
 
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________) 

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


Извещение  
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка государственная 

собственность на который не разграничена 
 

Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Решение о проведении аукциона (реквизиты): распоряжение администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 14.01.2020 года № 05 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» (Приложение № 1). 

Вид аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми документами, адрес места 
их приема: 

Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе принимаются с 27.01.2020г. по 
26.02.2020г., (1 месяц) кроме выходных и праздничных дней, с 08.00 до 17.00 часов местного времени 
(предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов местного 
времени по адресу: 671710, Российская Федерация, Республика Бурятия Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 29. Контактное лицо – Окладникова Олеся Александровна. 
Телефон 8(30130)47061, Факс 8(30130) 47883 

Порядок приема заявки:  
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 2 к извещению) 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. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
– у заявителя. 

В случае если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя, предъявляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
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. 
Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена. 

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников): 
27.02.2020 г. в 08:30 по адресу: 671710 Российская Федерация Республика Бурятия Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 29. 

В день определения участников, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.  

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 счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 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 реестре недобросовестных участников аукциона. 



Организатор аукциона 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. 

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. 

Место, дата и время проведения аукциона: 671710 Российская Федерация Республика Бурятия 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 29,  03.03.2020 года в 09 час. 
00 мин. (местное время). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка, порядок внесения участниками 
аукциона задатка и порядок его возврата: 

Задаток для участия в аукционе не позднее 26.02.2020г. перечисляется на следующие банковские 
реквизиты: 

УФК по Республике Бурятия (Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством») л/счет 05023063740  

671710 Республика Бурятия,  Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,  
125 тел. 8/30130/47122  ИНН/КПП 0317009080/031701001 отделение НБ Респ. Бурятия Банка 
России г. Улан-Удэ БИК 048142001 р/счет 40302810650043006000 ОКТМО 81645155 ОКОГУ 
032100 ОКОПФ 20904 ОГРН 1080317000543 ОКВЭД 75.11.3 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (лот № _1_). 

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, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. 

Возврат задатков производится в следующих случаях: 
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион является открытым. 
Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.  
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Участниками аукциона признаются претенденты на участие в аукционе, подавшие установленной 

формы заявку на участие в аукционе с приложением необходимых документов, и внесшие в 
установленный срок задаток. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 



Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона на «шаг аукциона». Аукцион проводится в следующем порядке: 

1)перед началом проведения аукциона проводится регистрация явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). Регистрация участников аукциона будет проводиться 03.03.2020 года с 08 
часов 30 минут до 09 часов 00 минут (по местному времени) по адресу:  671710 Российская Федерация 
Республика Бурятия Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 29. При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (номер 
участника); 

2)аукцион начинается с объявления начала проведения аукциона (лота), номер лота, предмета 
договора, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего участникам аукциона 
предлагается заявлять свои предложения о цене; 

3)участник аукциона после объявления начальной цены предмета аукциона и цены, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене; 

4)объявляется номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления начальной цены предмета аукциона и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

5)аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае объявляется об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 

дня со дня подписания данного протокола. 
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, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
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. 

Если договор аренды земельного участка (в приложении № 3 указан проект договора аренды 
земельного участка) в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 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 не представил в МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом. Сведения о 
победителе аукциона, уклонившимся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных 
лицах, которые уклонились от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 



Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http//torgi.gov.ru/. 

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.  

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru.  

 
Предмет аукциона 

Лот № 1. 
 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес: Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, с. Байкальское, ул. 70 лет Октября  
Площадь земельного участка: 1713 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 03:17:020103:30 
Сведения о правах на земельный участок государственная собственность на который не 
разграничена. 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование земельного участка: Для ведения личного подсобного хозяйства 
Максимально и (или) минимально допустимые параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения) –  20% от площади земельного участка 
Начальная цена предмета аукциона: 3187,21 рублей 
Шаг аукциона: 95,62 рублей. 
Размер задатка:  637,44 рублей 
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет 

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


 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРОЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск 
____________________________________________________________      

 
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район», 

свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц 
серия 03 № 000800482 от 29.11.2002 г. выдано МРИ ФНС России № 4 по Республике 
Бурятия юридический адрес: Республика Бурятия Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск ул. Рабочая 125, действующая в интересах МО Северо-Байкальский район 
в лице_____________________, действующего на основании_______________________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны 
и________________________________________, паспорт __________________________, 
выда_________________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
_____________________________________________________________________________  
именуемые в дальнейшем «Арендаторы» с другой стороны, руководствуясь  
_____________________________________________________________________________
Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» заключили  настоящий Договор 
о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают на праве аренды 
земельный участок из земель ____________________________________сроком на 
_____________________ с кадастровым номером 03:17:_______________ площадью 
________(______) квадратных метров. Местоположение: Республика Бурятия, р-н Северо-
Байкальский, ____________________________________________. Вид разрешенного 
использования земельного участка – _____________________________________. 
Разрешенный вид использования Участка является окончательным.  Изменение целей 
использования Участка допускается только с письменного разрешения Арендодателя и в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и    
претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет 
на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-либо 
законные права на предмет Договора. 
1.3. Срок аренды устанавливается с _______________ г. по _________________г. 
1.4. Передача земельного участка в аренду не влечет права собственности на него. 
1.5. Арендаторы становятся правопреемником имущественных прав и обязанностей, 
связанных с переданным в пользование имуществом. 
1.6. К моменту подписания настоящего договора Арендаторы произвели осмотр  
принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми его характеристиками, в том 
числе недостатками, и претензий по его состоянию к Арендодателю не имеет. 
Арендодатель не несет ответственности за недостатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
переданного в пользование Участка,  которые были или оговорены при заключении 
настоящего договора, или были заранее известны Арендаторам,  либо должны были быть 
обнаружены арендаторами во время осмотра Участка, или при передаче земельного 
участка в аренду. 



1.7. С момента передачи Участка, риск его случайной гибели, как природного объекта и 
природного ресурса, переходит к Арендаторам. 
1.8. Все улучшения переданного в пользование Участка, в т.ч. в  виде возведения на 
Участке зданий, сооружений и иных объектов недвижимости  (в дальнейшем именуемые 
Улучшения) в соответствии с целевым назначением Участка и его разрешенным 
использованием, с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, производится Арендаторами только с письменного разрешения 
Арендодателя. 
1.9. Передача Участка осуществляется Арендодателем в месте нахождения Участка и 
оформляется актом приема-передачи, подписываемым обеими Сторонами. Передача 
Участка осуществляется Арендодателем по истечении 3 дней с момента заключения 
Договора. 
1.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
1.11. Окончание срока Договора не влечет прекращения обязательств Сторон,  и не   
        освобождает Арендаторов от ответственности за нарушение Договора. 
 
                             2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ 

 
2.1. На Участке имеются: ______________________  
2.2. Участок обременен сервитутом:   нет 
2.3. На Участке имеются выходы общераспространенных полезных ископаемых (вид): 
нет 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Арендодатель вправе: 
 
• Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль,  за 

использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся 
Арендаторами с нарушением законодательства и нормативных актов, а также 
условий, установленный настоящим Договором. 

• Контролировать поступление арендных платежей. 
• Изменять в одностороннем порядке размер арендной платы, заблаговременно 

известив об этом арендатора в письменной форме. 
• Изменять в одностороннем порядке размер арендной платы в связи с изменением 

кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит 
перерасчету с 01 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости, за исключением случая изменения кадастровой стоимости 
на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. В указанном случае арендная плата подлежит 
перерасчету с 01 января календарного года, в котором подано соответствующее 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости, которая являлась предметом оспаривания. 
 

• Направлять своих представителей для участия в работе комиссий по приему-
передаче арендуемого земельного участка. 

• Иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий его использования. 

• Обладать иными правами, не урегулированными настоящим Договором, которые 
применяются и действуют в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 



• Заявлять требования о взыскании суммы неуплаченной арендной платы, штрафов 
(пени), а так же иных убытков в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

3.2. Арендодатель обязан: 
• Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендаторов, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству. 
• Передать Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим Договором. 
• Заблаговременно уведомить Арендаторов об изменении Порядка перечисления 

арендной платы, указанного в п. 4.3. настоящего Договора, в письменной форме. 
 
3.3. Арендаторы имеет право: 
• Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
• Арендаторы имеет право возводить на Участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

• Арендаторы, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по настоящему 
Договору, после окончания срока действия настоящего Договора имеет 
преимущественное право перед другими лицами на заключение Договора на новый 
срок при прочих равных условиях,  за исключением случаев предусмотренных 
действующим законодательством. 

• Передавать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока действия 
настоящего Договора только с письменным уведомлением Арендодателя. При этом 
ответственным по Договору перед Арендодателем останутся Арендаторы. Размер 
арендной платы для субарендатора устанавливается не ниже ставки земельного 
налога, установленной для соответствующей категории земельного участка, с 
применением коэффициентов, учитывающих вид деятельности субарендатора, при 
этом разница между размером платы за пользование земельным участком, 
установленной для субарендатора и размером арендной платы перечисляется на 
расчетный счет, указанный в п.4.3. настоящего Договора. При нарушении, 
неисполнении или ненадлежащем исполнении Арендаторами условий настоящего 
Договора, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию 
Арендодателя. 
 

3.4. Арендаторы обязаны: 
• Использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего Договора, 

его правовым режимом, целевым назначением, принадлежностью к той или иной 
категории земель, Использование не должно наносить вред окружающей среде, в т.ч. 
земле как природному объекту. 

• Не допускать действий, приводящих к загрязнению и ухудшению экологической 
обстановки арендуемого Участка и прилегающих к нему территорий химическими 
веществами, производственными отходами, сточными водами, в том числе 
биогенному загрязнению, захламлению бытовым и строительным мусором. 

• Проводить обязательные мероприятия по охране земель на арендуемом Участке, 
соблюдать установленный действующим законодательством порядок пользования 
природным объектом. 

• После окончания срока действия настоящего Договора, а также при досрочном 
освобождении в семидневный срок передать участок, в том числе произведенные его 
улучшения, Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже 
первоначального. 



• Обеспечивать органам государственного контроля и Арендодателю 
беспрепятственный (свободный) доступ на Участок, в том числе и для его  осмотра 
на предмет соблюдения условий настоящего Договора, представление всей 
документации по их запросу.  

• Выполнять в соответствии с установленными правилами условия эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию, выполнить необходимые работы по рекультивации 
земельного участка. 

• По истечении срока настоящего Договора аренды, а также в случае его досрочного 
расторжения Арендаторы обязаны в семидневный срок освободить Участок от 
временных сооружений собственными силами и средствами и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации. 

• Немедленно извещать Арендодателя о всяком ухудшении качественных 
характеристик, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
Участку ущерб и своевременно принимать меры по устранению их причин и 
последствий, а также меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или ухудшения качественных характеристик земельного участка. В случае 
возникновения аварийных ситуаций, влекущих нанесение вреда окружающей среде, 
в том числе земле как природному объекту, обеспечивать беспрепятственный доступ 
к Участку работников ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-
технических служб. 

• Выполнять в установленные сроки предписания Арендодателя, органов 
государственного контроля по принятию мер по ликвидации ситуаций, возникших в 
результате деятельности Арендаторов, ставящих под угрозу экологическую, 
санитарную обстановку и сохранность качественных характеристик земельного 
участка, соблюдать иные технические, санитарные, противопожарные и другие 
требования, предъявляемые к пользованию земельным участком. 

• За два месяца до истечения срока аренды уведомить Арендодателя о намерении 
продлить срок Договора. 

• Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем 
освобождении участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном расторжении договора. При досрочном расторжении договора 
представить Арендодателю соответствующий проект дополнительного соглашения о 
расторжении. 

• В случае передачи прав собственности (продажи) другому юридическому или 
физическому лицу на строение или его части, расположенные на арендуемом 
участке и являющихся собственностью Арендаторов, Арендаторы обязаны в срок не 
позднее 10 дней после совершения сделки, письменно уведомить Арендодателя об 
этом, для переоформления Договора аренды. 

• Не нарушать права землепользователей. 
• Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника 

и претензиях на имущество со стороны третьих лиц. 
• Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и 

порядке, определяемым настоящим Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему. Арендаторы обязаны в трехдневный срок с момента 
предъявления в банк поручения либо внесения денежных средств, представить 
Арендодателю платежные поручения (квитанции) с подлинной отметкой банка, 
приложив копии указанных платежных поручений (квитанций). 

• Нести бремя расходов по содержанию Участка. 



• При изменении наименования местонахождения банковских реквизитов или 
реорганизации Арендаторов, он обязан в двухнедельный срок сообщить 
Арендодателю о происшедших изменениях. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

4.1. Порядок определения размера арендной платы: Ап =  КСз.у. х К(%) 
Где Ап – арендная плата за земельный участок в год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      КСз.у. – кадастровая стоимость земельного участка; 
      К(%) – коэффициент от кадастровой стоимости, который установлен  
      в размере ___ % 
                         _____________  х _________ % = ________________ рублей. 
4.2. Арендаторы обязаны производить оплату арендной платы в сроки и порядке, 
установленные п. 4.3. настоящего Договора. 
4.3. Арендаторы оплачивает текущую арендную плату ежегодно, до 20 декабря текущего 
года по следующим реквизитам:  р/счет 40101810600000010002, получатель 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ УФК по Республике Бурятия 
(Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» л/с 04023063740) ИНН 0317009080, КПП 031701001, БИК 048142001, КБК 
967 111 05013 05 0000 120, ОКТМО 81645000. Указанные реквизиты могут быть 
изменены Арендодателем в одностороннем порядке, о чем Арендаторы уведомляется в 
письменной форме. 
4.4. Не использование Участка Арендаторами не может служить основанием для не 
внесения арендной платы. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором и требованиями действующего законодательства, виновная сторона 
несет имущественную ответственность. 
5.2. При расторжении Договора Арендаторы, допустивший нарушение условий 
настоящего Договора, возмещает Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду в 
соответствии с действующим законодательством. 
5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, передачи его Арендаторами 
в субаренду, иное пользование третьим лицам без письменного уведомления и 
направления копии соответствующего договора Арендодателю, Арендаторы обязаны 
перечислить на счет,  п. 4.3. настоящего Договора, штраф в размере _1%_ суммы годовой 
арендной платы. Исполнение Арендаторами обязательств по данному пункту настоящего  
Договора не лишает Арендодателя права предпринимать меры для расторжения Договора 
в установленном законом порядке. 
5.4. В случае, если Арендаторы после прекращения настоящего Договора не возвратил в 
установленный настоящим Договором срок, арендуемый Участок или возвратил 
несвоевременно, Арендаторы обязаны внести арендную плату на счет и в порядке, 
указанные п.4.3. настоящего Договора, за все время просрочки, до возврата земельного 
участка путем подписания акта приема-передачи. При этом настоящий Договор не 
считается продленным. 
5.5. В случае, если состояние и качество возвращаемого Участка по окончании срока 
действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже 
первоначального,  Арендаторы возмещают на счет, указанный в п.4.3. настоящего 
Договора, причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 
Ущерб определяется комиссией, создаваемой Арендодателем с привлечением 
уполномоченных служб. 



5.6. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендаторами платежей в сроки 
установленные п. 4.3 настоящего Договора, начисляется пеня в размере  0,5%  от размера 
несвоевременной арендной платы за каждый день просрочки, которые перечисляются 
Арендаторами в доход бюджета. 
5.7. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также возмещения причиненных ими убытков. 
5.8. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 
 
6.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора аренды 
действительны тогда, когда они совершены в письменной форме договаривающимися 
сторонами,  за исключением случая изменения арендной платы в одностороннем порядке 
Арендодателем по основанию, предусмотренному п.3.2. настоящего Договора. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Арендаторы Арендодатель 
 Администрация МО «Северо-Байкальский район»  
Почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Северобайкальский район,  
 
Реквизиты: ИНН /КПП 
Тел.:  

Юридический адрес: 671710 Респ. Бурятия 
Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск ул. 
Рабочая, 125 
Реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА 
БУРЯТИЯ г. Улан – Удэ УФК по РБ 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством»  р/счет 
40101810600000010002 БИК 048142001  
ИНН/КПП  0317009080/031701001 
ОКАТО 81645000 

 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
 

 

 
________________  ФИО 

 
                   _________________ФИО 
 
                                   М.П. 

 
 

        
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 



АКТ 
приема-передачи земельного участка 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, __________ 
_____________________________________________ 

 
     На основании Договора  от______________г. № ____, Администрация 
муниципального образования в лице ______________________________, 
действующего на основании __________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»  передает, а ________________________________________ 
проживающие по адресу: Республика Бурятия, Северобайкальский район, 
______________________________________________,  именуем___ в 
дальнейшем «Арендаторы» в соответствии со ст. 556 ГК РФ принимают в 
аренду земельный участок: 
• Из земель _____________________, площадью _______ (____) 
квадратных метров. 
• Вид разрешенного использования –______________________________. 
Кадастровый номер: 03:17:____________________. 
• Местоположение: Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, 
________________________________________________ . 
 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, по одному из сторон, один 
экземпляр для Управления Росреестра по Республике Бурятия. 
 Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора аренды 
земельного участка № _____ от _______________г. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

«АРЕНДАТОРЫ»                                         «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 
 

 
 

 

 
__________ ФИО 

 
          ____________ФИО 
 
                    М.П. 
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