
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                          №                

 

 

Аукционная документация 

к открытому аукциону на право заключения 

договора аренды земельного участка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая аукционная документация разработана в соответствии со 

статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок 

организации и проведения администрацией Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка. 

1.2. Аукцион является открытым по составу участников. 

1.3. Организатор аукциона – администрация Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области. 

Адрес организатора аукциона: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский 

район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, каб. № 29, контактное лицо: Сердюков 

Михаил Николаевич (831-51)2-14-96, адрес электронной почты: 

postmaster@adm.tns.nnov.ru. 

 

2. Предмет аукциона 

 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений о размере арендной платы. 

Лот № 1 - право на заключение договора аренды земельного участка, 

кадастровый номер 52:02:0030009:135, общей площадью 154000 кв.м., категория 

земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

– для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир д Б.Одошнур. Участок находится примерно в 230 м, 

по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, р-н Тоншаевский, сроком на 20 лет.  

Начальный размер арендной платы за земельный участок 4 300 (четыре 

тысячи триста) рублей. Размер задатка за участие в аукционе 860 (восемьсот 

шестьдесят) рублей. Шаг аукциона 129 (сто двадцать девять) рублей. 

Начальный размер арендной платы определен на основании отчета об оценке 

от 23.05.2021 г. № 230522/5430 выполнен ООО «Главный Параметр». 
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Обременения на земельный участок: частично расположен в границах 

водоохранной зоны (ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ). 

Задаток за участие в аукционе в размере, указанном в настоящем 

информационном сообщении, перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, л/с 05323D14190) ИНН 

5234004017, КПП 523401001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород 

Кор. счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03232643225530003200 

ОКТМО 22553000 БИК 012202102. 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХН - Зона сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ п.6 ст. 36. 

Лот № 2 - право на заключение договора аренды земельного участка, 

кадастровый номер 52:02:0030009:139, общей площадью 315600 кв.м., категория 

земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

– для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир д Б.Одошнур. Участок находится примерно в 10 м, по 

направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

область, р-н Тоншаевский, сроком на 20 лет.  

Начальный размер арендной платы за земельный участок 9 000 (девять тысяч) 

рублей. Размер задатка за участие в аукционе 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей. 

Шаг аукциона 270 (двести семьдесят) рублей. 

Начальный размер арендной платы определен на основании отчета об оценке 

от 23.05.2021 г. № 230522/5430 выполнен ООО «Главный Параметр». 

Обременения на земельный участок: частично расположен в границах 

водоохранной зоны и охранной зоны объектов электросетевого хозяйства (ст. 56, 

56.1 Земельного кодекса РФ). 

Задаток за участие в аукционе в размере, указанном в настоящем 

информационном сообщении, перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, л/с 05323D14190) ИНН 

5234004017, КПП 523401001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород 

Кор. счет 40102810745370000024 
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Казначейский счет 03232643225530003200 

ОКТМО 22553000 БИК 012202102. 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХН - Зона сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ п.6 ст. 36. 

Лот № 3 - право на заключение договора аренды земельного участка, 

кадастровый номер 52:02:0120007:177, общей площадью 693064 кв.м., категория 

земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

– под сельскохозяйственные угодья, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Нижегородская область, Тоншаевский район, в 150 м на юго-запад от д. 

Шатташкем, сроком на 20 лет.  

Начальный размер арендной платы за земельный участок 19 400 (девятнадцать 

тысяч четыреста) рублей. Размер задатка за участие в аукционе 3 880 (три тысячи 

восемьсот восемдесят) рублей. Шаг аукциона 580 (пятьсот восемьдесят) рублей. 

Начальный размер арендной платы определен на основании отчета об оценке 

от 23.05.2021 г. № 230522/5430 выполнен ООО «Главный Параметр». 

Обременения на земельный участок: нет. 

Задаток за участие в аукционе в размере, указанном в настоящем 

информационном сообщении, перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, л/с 05323D14190) ИНН 

5234004017, КПП 523401001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород 

Кор. счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03232643225530003200 

ОКТМО 22553000 БИК 012202102. 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХН - Зона сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ п.6 ст. 36. 

Лот № 4 - право на заключение договора аренды земельного участка, 

кадастровый номер 52:02:0000000:499, общей площадью 731714 кв.м., категория 

земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

– под сельскохозяйственные угодья, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Нижегородская область, Тоншаевский район, в 1,7 км на северо-запад от 

д. Малые Луги, сроком на 20 лет.  
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Начальный размер арендной платы за земельный участок 20 500 (двадцать 

тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка за участие в аукционе 4 100 (четыре тысячи 

сто) рублей. Шаг аукциона 615 (шестьсот пятнадцать) рублей. 

Начальный размер арендной платы определен на основании отчета об оценке 

от 23.05.2021 г. № 230522/5430 выполнен ООО «Главный Параметр». 

Обременения на земельный участок: частично расположен в границах 

водоохранной зоны и охранной зоны объектов электросетевого хозяйства (ст. 56, 

56.1 Земельного кодекса РФ). 

Задаток за участие в аукционе в размере, указанном в настоящем 

информационном сообщении, перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, л/с 05323D14190) ИНН 

5234004017, КПП 523401001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород 

Кор. счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03232643225530003200 

ОКТМО 22553000 БИК 012202102. 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХН - Зона сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ п.6 ст. 36. 

 

3. Организация и проведение аукциона 

 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 

Организатор аукциона – администрация Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области в лице Отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области (далее – отдел) (606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, каб. № 29). 

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем 

конкурсной (аукционной) комиссии администрации (далее – аукционная комиссия) 

по адресу: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. 

Свердлова, дом 2а, каб. № 29, с 27 июня 2022 года ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней), с 08-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема 

заявок – 27 июля 2022 года в 17-00 час. 

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников 

аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: 606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, каб. № 29, 29 

июля 2022 года в 10-00 час.  
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Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 606950, 

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, 

каб. № 29, 01 августа 2022 года в 10-00 час. 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: 606950, Нижегородская 

область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, каб. № 29, в 

день проведения аукциона.  

Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по 

адресу: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. 

Свердлова, дом 2а, каб. № 29, в дни и часы, установленные для приема заявок, при 

предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 

участвовать в аукционе, совместно с представителем организатора аукциона или 

самостоятельно, в период срока приема заявок на участие в аукционе. 

Телефоны для справок: (831-51) 2-14-96. 

Официальные сайты опубликования аукционной документации: 

www.torgi.gov.ru; http://tns.omsu-nnov.ru. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за 5 дней до дня окончания приема заявок. 

 

4. Условия допуска к участию в аукционе 

 

Требования к участникам аукциона: 

- не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент на участие в 

аукционе (далее – претендент) не допускается аукционной комиссией к участию в 

аукционе в следующих случаях: 

- непредставление документов, указанных в информационном сообщении о 

проведении аукциона и определенных в разделе 5 аукционной документации, или 

представление недостоверных сведений; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких действий или претендентом, не имеющем 

право на участие в данном аукционе в соответствии с действующим 

законодательством; 

- не поступление задатка для участия в аукционе (далее – задаток) на счет 

организатора аукциона, указанный в информационном сообщении, до окончания 

срока приема заявок для участия в аукционе. 

Решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе 

может быть обжаловано не допущенным к участию в аукционе лицом в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе, 

внесения и возврата задатка на участие в аукционе 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Для участия в аукционе претендент представляет следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению 1 к 

аукционной документации; 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

физического лица в случае, если претендентом является иностранное физическое 

лицо; 

- документ, подтверждающий внесение задатка (срок поступления задатка 

на счет устанавливается – до окончания срока приема заявок для участия в 

аукционе). 

Заявка составляется в 2 экземплярах, одна из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, 

удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, 

удостоверяющий его полномочия. 

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке 

(либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 

Аукцион проводится на русском языке. 

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только 

одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем 

аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 

делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени 

принятия документов. 

Победителем аукциона в течение 1 рабочего дня с даты проведения аукциона 

для заключения договора дополнительно представляется копии установленных 

документов, заверенные подписью заявителя. 

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема 

заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю вместе 

с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной 

комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 

отказа. 

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток в следующих случаях и 

в сроки: 

- если участник аукциона не признан победителем аукциона, в течение 3 

банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона;  

- если претендент отзывает свою Заявку до окончания срока приема заявок, в 

течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 

заявок; 

- если претендент не признан участником аукциона, в течение 3 банковских 

дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками 

аукциона; 
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- если претендент отзывает Заявку позднее даты окончания приема заявок, в 

течение 3 банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона. 

 

6. Порядок признания претендентов участниками аукциона 

 

Признание претендентов участниками аукциона производится аукционной 

комиссией по адресу: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. 

Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, каб. № 29, 29 июля 2022 года в 10-00 час. 

В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 

от претендентов задатков на счет организатора аукциона. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 

организатора аукциона. 

По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом.  

Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления 

организатором аукциона Протокола.  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 

вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня 

оформления протокола. 

7. Проведение аукциона 

 

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 606950, 

Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, дом 2а, 

каб. № 29, 01 августа 2022 года, в 10-00 час. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

максимальный размер арендной платы за земельный участок. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается 

решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе. 

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 

аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены 

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

платы за земельный участок. 

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 

увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного 

размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
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первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор с внесением 

названного аукционистом размера арендной платы за земельный участок, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной 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. 

8. Оформление результатов аукциона 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. 

Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, 1 из которых 

передается победителю аукциона.  

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола, 

договора и от внесения первоначального платежа в установленный срок утрачивает 

внесенный им задаток. 

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 

в счет оплаты итогового размера арендной платы за земельный участок. 

Последствия уклонения победителя аукциона от подписания договора 

определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

9. Признание аукциона несостоявшимся 

 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

а) в аукционе участвовало менее 2 участников; 

б) после троекратного объявления начального размера арендной платы за 

земельный участок ни один из участников аукциона не заявил о намерении 

заключить договор по начальному размеру арендной платы за земельный участок; 

в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка. 

Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона возвращает внесенный участниками 

несостоявшегося аукциона задаток.  

В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона и (или) заключения договора аренды земельного участка, 

внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в аукционе 

менее 2 участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней 

после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на 

аукцион земельного участка по начальному размеру арендной платы земельного 

участка. 

http://www.torgi.gov.ru/
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10. Порядок разъяснения положений аукционной документации 

 

Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации.  

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснение положений 

аукционной документации, если указанный запрос поступил к организатору 

аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. 



Приложение 1 

к аукционной документации 

 

Форма Заявки на участие в аукционе 

 

В администрацию  

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

Заявка 

на участие в аукционе 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. , паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в лице _______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________ 
 (наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», изучив данные информационного сообщения 

об объекте и условиях аукциона, опубликованного на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru, принимает решение об участии в аукционе, открытом по 

составу участников и открытом по форме подачи предложений, на право 

заключения договора аренды земельного участка  

Лот № _____________________________________________________________ 
(полное наименование объекта, его адрес) 

____________________________________________________________________,  

проводимом «____»____________ 20__ года администрацией Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области. 

1. Обязуюсь в случае, признания победителем аукциона, в десяти 

дневный срок после подписания протокола заключить с администрацией 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области договор аренды 

земельного участка. 

В случае признания аукциона не состоявшимся по причине участия в 

аукционе менее 2 участников, обязуюсь в двадцатидневный срок после дня 

проведения аукциона заключить договор аренды земельного участка. 

2. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с 

требованиями аукционной документации. 

3. С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен, 

согласен. 

4. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий 

по состоянию земельного участка не имеется. 

 5. Задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: 

 
Расчетный (лицевой) счет                     

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

 
 
 

 
 
 

 

 
 

          (для физ.лиц указывается  ИНН и КПП банка) 

 

Адрес почтовый 

(заявителя):____________________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (если имеется):__________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________ 

 

Настоящей заявкой также подтверждаю, что я, нижеподписавшийся 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласен на обработку моих 

персональных данных. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

 

Совершено: «____» _______________ 20___г. 

 

Подпись заявителя (или доверенного лица): ____________________ 

 

Заявка принята:     Дата       __________________ 

                                    Время    __________________ 

 

                                    Зарегистрирована за № _____ 

                                    Подпись  _________________ 

 

Кор. счет                     

БИК          ИНН                 

КПП          



Приложение 2 

к аукционной документации 

 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка 

 

 
р.п. Тоншаево                                                                                                    «__» ____ 20__ года 

                                    

  

 Муниципальное образование Тоншаевский муниципальный округ Нижегородской 

области, в лице начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

_____________________________, действующего на основании Положения, утвержденного 

Решением Совета депутатов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

от 24.12.2020 № 77, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и ______________, 

именуем__ в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1 На основании _____  Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту 

приема-передачи в аренду земельный участок (далее Участок) из земель _____ общей 

площадью ___ (_____)  кв. м. Земельный участок ограничен (неограничен) в использовании 

________________________________________________________________________________ 

Адрес земельного Участка: _________________, кадастровый номер _________________.  

          1.2. Участок предоставляется – ____________________________________________. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

  2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии и действует до __________ г. 

        2.2. Если за два месяца до истечения срока договора одна из сторон направила другой, 

заказным письмом, уведомление об отказе от договора, то он считается прекращенным со 

следующего дня соответствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не 

вытекает из правоотношений Сторон согласно законодательству Российской Федерации. 

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 

3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль 

за использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся 

Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, 

установленных Договором.  

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе при досрочном 

расторжении договора по вине Арендатора. 

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения 

Арендатором условий Договора и требований законодательства РФ, направив не менее чем 

за 2 (два) месяца уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием 

причин расторжения. 
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3.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения 

таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие 

использование земель, известив Арендатора должным образом. 

3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий его использования. 

 3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение №2) 

3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы при изменении базовой 

ставки, методики расчета арендной платы; своевременно доводить указанные изменения 

арендной платы до Арендатора. 

3.2.5. Осуществлять учет и хранение договора аренды. 

3.2.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении своих 

реквизитов, указанных в разделе 9. 

3.3. Арендатор имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением 

и видом разрешенного использования Участка, установленными настоящим договором. 

3.3.2. Производить на Участке неотделимые улучшения при наличии письменного 

разрешения Арендодателя, стоимость таких улучшений не возмещается.  

3.3.3. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) 

месяца, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает 

участок по акту приема-передачи. 

 3.4. Арендатор обязан: 

3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 

3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом 

разрешенного использования, предусмотренными Договором. 

3.4.4. Не передавать Участок для использования его третьими лицами без письменного 

согласия (уведомления) Арендодателя. 

3.4.5. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором. 

3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 

3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими 

природными ресурсами, если таковые имеются на участке. 

3.4.8. Обеспечить Арендодателю и органам государственного и муниципального 

контроля (надзора) за использованием и охраной земель доступ на Участок. 

3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

эксплуатации муниципальных подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.п. и  не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

3.4.10. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента 

наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 

а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 

б) изменения организационно-правовой формы, наименование Арендатора; 

в) изменения целевого назначения или вида разрешенного использования Участка на 

основании правовых актов уполномоченных на то органов исполнительной власти; 

г) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением 

полномочий; 

д) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на 

арендуемом Участке, к другим лицам; 

е) принятия решения о ликвидации Арендатора. 

Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «г», принимаются Арендодателем к 

сведению, по подпункту «в» являются основанием для внесения изменений в договор, по 

подпунктам «д» и «е» – основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
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3.4.11. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по 

инициативе Арендатора не позднее, чем за 2 (два) месяца. При этом возвратить Участок по 

акту приема-передачи. 

3.4.12. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории участка. 

3.4.13. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от строений и 

сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок 

Арендодателю по акту приема-передачи. 

         3.4.14. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, 

достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, 

осуществляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного 

законодательства. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Годовая арендная плата за Участок, указанный в настоящем договоре, 

начисляется согласно Приложению №1 «Расчет арендной платы», являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего договора и составляет   _____ руб. (_________) рублей 

00 коп. 

4.2. Арендная плата начисляется с «__» _____ 20___ г. 

4.3. Арендатор своевременно, ежеквартально не позднее 25 числа последнего 

месяца квартала, а за 4-ый квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную плату 

за текущий квартал на счет Управления Федерального Казначейства по 

Нижегородской области по реквизитам, указанным в приложении 1. Датой оплаты 

считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по 

Нижегородской области. 

4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно платежным поручением. 

          4.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем 

порядке (в связи с внесением изменений в законодательство РФ, Нижегородской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления). АРЕНДОДАТЕЛЬ 

направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета арендной платы 

заказным письмом не менее чем за 10 дней до начала квартала. Указанные изменения 

являются обязательными для сторон. Измененные ставки арендной платы действуют с даты, 

указанной в уведомлении. 

4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-

передачи и подтверждается соглашением о расторжении договора. 

4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

им арендной платы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

 5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 

договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление с 

указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием либо устранить 

нарушение, либо расторгнуть договор. 

5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором 

сроки, Арендатор уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от суммы невнесенной арендной платы за каждый день просрочки в 

порядке, предусмотренном п. 4.3. 

5.3. В случае прекращения действия договора и не возврата Участка по акту приема-

передачи Арендатор вносит арендную плату за все время до подписания акта приема-

передачи.  

5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы, 

рассчитанной по ставкам текущего года без учета льгот (при их наличии) по арендной плате 

за землю в случае: 
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- ухудшения состояния Участка; 

- использование Участка не в соответствии с п. 1.3. Договора. 

5.5. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных пунктами 3.4.6, 3.4.9,  

3.4.11 начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 

5.6. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

взыскиваются в установленном законом порядке. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

 6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному 

соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных п.4.5. Договора. 

6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 

- невнесения арендной платы более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа; 

- нарушения земельного законодательства; 

- принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд; 

- использования Участка с существенными нарушениями условий Договора или его 

целевого назначения; 

- умышленного или неосторожного ухудшения Арендатором состояния Участка и 

прилегающих территорий. 

В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 2 (два) месяца уведомление 

Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в Межмуниципальном 

Шахунском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области. 

7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по 

настоящему договору 

7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложение №№ 1, 2. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 

 

 8.1. Приложение №1 – Расчет арендной платы 

 8.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Участка 

 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Арендодатель: Муниципальное образование Тоншаевский муниципальный округ 

Нижегородской области 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области 
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Адрес: Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, 2 «а»  

 

Арендатор: _____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Арендодатель___________________ _____________ 

  

«___» ________ 202_ г. 

        М.П. 

 

 

Арендатор ________________ ________________ 

 

«___» ________ 202_ г. 

                                М.П. 

 

       

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к договору аренды 

от  __________ № ____   
 

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  
 

1. Исходные данные: 

1.1. Местоположение участка: _____________________________________________________ 

1.2. Общая площадь земельного участка ________ кв.м. 

1.3. Назначение: _________________________________ 

 

2. Расчет годовой арендной платы: 

 

Арендная плата установлена на основании Отчета об оценке № ___ от ______ 

года__________и составит в год  _________ (__________) рублей ___ копеек. 

 

Арендатор в добровольном порядке ежеквартально перечисляет арендную плату за текущий 

квартал по следующим реквизитам: 

Казначейский счет: (р.с.) __________________________________________________________ 

Счет банка получателя (кор. счет) ___________________________________________________ 

Банк получателя: _________________________________________________________________ 

БИК банка: ______________________ 

Получатель: ИНН ______________________, КПП _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

КБК: ___________________________ 

ОКТМО: 22553000 

Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

 

 

                      Арендодатель 

 

_______________________________ 
(подпись) 

 

М.П. 

                          Арендатор 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к договору аренды 

от  __________ № ____   
 

 

А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 __________ 202_ г.                                                                                       р.п. Тоншаево 

 

 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 

следующими характеристиками: 

         1. Адрес точный ………… __________________  

         2. Площадь земельного участка…… _____ кв. м 

         3. Кадастровый номер……__________________ 

 

 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

 

Арендодатель 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

М.П. 

                 Арендатор 

 

                ____________________________ 
                         (подпись) 

 

                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


