ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
Уполномоченный
орган
–
Администрация
муниципального
образования
«Багратионовское городское поселение».
Организатор аукциона – Отдел земельных отношений и муниципального имущества
администрации муниципального образования «Багратионовское городское поселение».
1. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка:
- местоположение: земельный участок расположен по улице Красноармейской в г.
Багратионовске;
- кадастровый номер: 39:01:010115:140;
- площадь земельного участка: 1283 кв.м.;
- разрешенное использование земельного участка: гостиничное обслуживание;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- параметры разрешенного строительства – земельный участок расположен в зоне Ж.1 –
«Зона многоквартирной жилой застройки малой и средней этажности».
Зона многоквартирной жилой застройки малой и средней этажности предназначена для
застройки средней и низкой плотности многоквартирными жилыми домами, блокквартирами и
индивидуальными жилыми домами. Допускается размещение объектов социального и
культурного-бытового обслуживания населения первой ступени (повседневного использования),
иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
Предельная высота объектов обслуживания определяется заданием на проектирование и
параметрами, определенными Правилами землепользования и застройки в муниципальном
образовании «Багратионовское городское поселение»
- предельная этажность зданий – не более 9 этажей.
- минимальный отступ зданий от красных линий – 5 м;
- минимальный отступ зданий, сооружений от границ смежных земельных участков- 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
Тип застройки или вид разрешенного использования
земельного участка

Процент застройки
земельного участка
в%

многоквартирные малоэтажные жилые дома

не более 40

многоквартирные среднеэтажные жилые дома

не более 60

многоквартирные многоэтажные жилые дома

не более 40

индивидуальные жилые дома

не более 30

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части
процента застройки земельных участков для прочих типов застройки или видов разрешенного
использования земельного участка устанавливаются заданием на проектирование.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения – согласно следующим техническим условиям:
- ОАО «Янтарьэнерго» от 26.02.2015 № ЯЭ15/1329.
2. Решение уполномоченного органа о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Багратионовское городское поселение» от 09.12.2015 №
448«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 39:01:010115:140 по ул. Красноармейской в г. Багратионовске».
3. Право на земельный участок – неразграниченная собственность.
4. Начальная цена (ежегодная арендная плата) – 100 800 рублей.
5. Размер задатка – 20 160 рублей.

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 024 рублей.
7. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
8. Размер ежегодной арендной платы изменяется в одностороннем порядке в соответствии с
уровнем инфляции, установленным в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
9. Согласно существенным условиям проекта договора аренды земельного участка:
9.1 арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов;
9.2 внесение изменений в заключенный договор аренды земельного участка в части
изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
10. Порядок подачи заявителями документов для участия в аукционе:
- заявку в 2-х экземплярах по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- документ, удостоверяющий личность и его полную копию (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление подлинных документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке);
- в случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
11. До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет организатора
аукциона:
В управление Федерального казначейства по Калининградской области (Администрация
муниципального образования «Багратионовское городское поселение») ИНН 3915500678 КПП
391501001 код ОКТМО 27603101 р/с 40101810000000010002 отделение по Калининградской
области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Калининград) БИК 042748001 код БК 282 111 05013 13 0000 120.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не допущенному к участию в аукционе заявителю, внесенный им задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителю и лицам, которым предложено заключить договор в соответствии с ЗК РФ,
задатки засчитываются в счет оплаты приобретаемого предмета аукциона. Если данные лица
отказываются от заключения договора в установленном законом порядке, задатки не
возвращаются.
12. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15 декабря 2015 года.
13. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 января 2016 года.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.30 до 17.30 администрация муниципального
образования «Багратионовское городское поселение», по адресу: Калининградская область, г.
Багратионовск, ул. Пограничная, 57, кабинет № 1. Контактный телефон: 8(40156) 3-28-02.
14. Дата, время и место определения участников аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются и оформляются протоколом определения
участников аукциона. Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске
осуществляется 12 января 2016 года в 11.00 часов по адресу: 238420, Калининградская обл., г.
Багратионовск, ул. Пограничная, 57, первый этаж, каб. № 1.
15. Аукцион и подведение его итогов состоятся 18 января 2016 г. в 11.00 по адресу:
Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, дом № 57, 3-й этаж, кабинет № 36.
16. Порядок проведения аукциона:
Аукционной комиссией перед началом аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.
Аукцион ведет организатор аукциона в присутствии аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее –
карточки), которые они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой земельного участка.

Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер карточки участника, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая
цена в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением
названой стоимости земельного участка, цену повторяют 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший максимальную цену за земельный участок и номер карточки, который был назван последним.
По завершении аукциона организатор объявляет о праве на заключение договора аренды
земельного участка, называет итоговую стоимость и номер карточки победителя аукциона.

С документами, характеризующими земельный участок, отчетом об оценке, условиями
торгов и правилами их проведения можно ознакомиться в отделе земельных отношений и
муниципального
имущества
администрации
муниципального
образования
«Багратионовское городское поселение» по адресу: Калининградская область, г.
Багратионовск, ул. Пограничная, 57, каб. 1. Контактный телефон: 8 (40156) 3-28-02.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, а также
на сайте администрации муниципального образования «Багратионовское городское
поселение» в сети «Интернет» - www.gorod-bagrat.ru
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Допуск (не допуск) заявителей к участию в аукционе осуществляется в
соответствии и по основаниям, предусмотренным ЗК РФ.
Администрация МО «Багратионовское городское поселение» принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ, а также по основаниям, предусмотренным законом субъекта
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.
1)

2)
3)
4)

Признание аукциона несостоявшимся:
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;
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;
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
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.

Порядок заключения договора:
1) в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с п. 12, 14 ст. 39.12
ЗК РФ уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона;
2) уполномоченный орган 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 платы или размер первого
арендного платежа 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.
3) если победителем в течение 30 дней со дня направления ему проекта договора
аренды земельного участка не был представлен в уполномоченный орган подписанный
проект указанного договора, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Оплата за предмет аукциона осуществляется в соответствии с условиями
прилагаемого проекта договора.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение №1
к документации об аукционе
права на заключение договора аренды земельного участка
на бланке организации
исх. № _______ от «____» __________ 20 г.
Организатору аукциона
В отдел земельных отношений и муниципального имущества
Администрации муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
(для юридических лиц)
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
банковские реквизиты Претендента _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
юридический адрес Претендента _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
фактический
адрес
Претендента,
телефон
для
связи,
электронный
адрес:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 39:01:010115:140, площадью 1283 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск,
ул. Красноармейская
С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен
________________________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Обязуюсь:
- В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с уполномоченным
органом договор аренды земельного участка в течение тридцати дней от даты подведения итогов аукциона
Примечание: В случае отказа от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона в сроки, установленные законодательством, внесенный задаток не возвращается.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) ______________________________
«
»_________________ 20__ г.
Заявка принята организатором аукциона: ____ч. ____ мин. «___»______ 20___г. за № _______.
Представитель организатора аукциона:
__________________________ ___________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Пр
иложение №2
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
Организатору аукциона:
В отдел земельных отношений и муниципального имущества
Администрации муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
(для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей)
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, дата и
место
выдачи):______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи, электронный адрес:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________,
удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место выдачи)____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 39:01:010115:140, площадью 1283 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск,
ул. Красноармейская
С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен
_________________________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Обязуюсь:
1.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с уполномоченным органом договор аренды земельного участка в течение тридцати дней от даты подведения
итогов аукциона.
Примечание: В случае отказа от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона в сроки, установленные законодательством, внесенный задаток не возвращается.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) ______________________________
«
»_________________ 20____ г.
Заявка принята организатором аукциона: ____ч. ____ мин. «___»______ 20___г. за № _______.
Представитель организатора аукциона:
__________________________ ___________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу:__________________________________________________
____________________________________________________________________________
Предендент:__________________________________________________________________
(наименование организации - Участника)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Кол-во
Заявка на участие в аукционе
Доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности.
Документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
Заверенные копии учредительных документов, для юридического
лица:
Договор о задатке.
Документ, удостоверяющий личность - для физических лиц
Иные документы.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) _____________________________
«
»_________________ 20____ г.
Представитель организатора аукциона:
__________________________
(подпись)

___________________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к документации об аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

ЗАПРОС ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона
№ лота (при наличии нескольких объектов)
Кадастровый номер земельного участка
2. Сведения об участнике аукциона
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) ______________________________
«
»_________________ 20____ г.

Приложение № 5
к документации об аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона
№ лота (при наличии нескольких объектов)
Кадастровый номер земельного участка
2. Сведения об участнике аукциона
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об аукционе (пункт, раздел), которые требуют
разъяснения

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) ______________________________
«
»_________________ 20____ г.
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
_________________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №6
к документации об аукционе на право

заключения договора аренды земельного участка

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона
№ лота (при наличии нескольких объектов)
Наименование Имущества
2. Сведения об участнике аукциона
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) ______________________________
«
»_________________ 20____ г.

Представитель организатора аукциона:
__________________________
(подпись)

___________________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к документации об аукционе на право

заключения договора аренды земельного участка
Договор о задатке
г. Багратионовск

«___»__________2015г.

Администрация муниципального образования «Багратионовское городское поселение»,
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице временно исполняющего обязанности главы
администрации муниципального образования Вобликова Виктора Юрьевича, действующего
на основании Устава муниципального образования «Багратионовское городское поселение» и
Решения городского Совета депутатов муниципального образования «Багратионовское
городское поселение» от 1911.2015 года № 95, с одной стороны, и Ф.И.О,(дата, рождения,
паспортные данные, иные реквизиты), именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является внесение Претендентом задатка для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 1283 кв.м., имеющего
кадастровый номер 39:01:010115:140 с разрешенным использованием – гостиничное
обслуживание по адресу: г. Багратионовск ул. Красноармейская.
1.2. Задаток установлен в размере 20 160 рублей 00 копеек.
II. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка в сумме –20 160 рублей 00 копеек осуществляется путем перечисления
денежных средств на счет Продавца: УФК по Калининградской области (Администрация
МО «Багратионовское городское поселение»), р/с 40101810000000010002 в отделении по
Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Калининград), ОКТМО 27603101, ИНН 3915500678, БИК
042748001, КПП 391501001, код БК 282 114 06025 13 0000 430.
в течение срока приема заявок на участие в аукционе, указанного в информационном
сообщении.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Арендодателя, является
выписка из счета, которую Арендодатель обязан представить в комиссию по проведению
аукциона до момента признания Претендента участником аукциона.
III. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в аукционе;
- не признан победителем аукциона;
- отзывает заявку в установленный срок.
3.2. Задаток возвращается Претенденту в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения
Арендодателем протокола об итогах аукциона.
3.3. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет
Претендента_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3.4. Задаток, внесенный
приобретаемого имущества.

победителем

аукциона,

засчитывается

в

счет

оплаты

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец

Претендент

Администрация МО «Багратионовское
городское поселение»
УФК
по
Калининградской
области
(Администрация
МО
«Багратионовское
городское поселение»), р/с отделение по
Калининградской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
Российской
Федерации
(Отделение
Калининград), ОКТМО 27603101, ИНН
3915500678,
БИК
042748001,
КПП
391501001, код БК 282 114 06025 13 0000 430.
Врио Главы администрации МО
«Багратионовское городское поселение»
____________________ В.Ю. Вобликов
М.П.

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Калининградская область
г. Багратионовск

ДОГОВОР №
аренды земельного участка
« »_____________2016г.
Администрация муниципального образования «Багратионовское городское поселение»»,
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице временно исполняющего обязанности главы
администрации муниципального образования «Багратионовское городское поселение»
Вобликова Виктора Юрьевича, действующего на основании Решения городского Совета
депутатов № 95 от 19.11.2015 года и Устава муниципального образования, с одной стороны, и
_____________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании постановления администрации муниципального образования от
«»_____2015г. №__ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 39:01:010115:140 по ул. Красноармейской в г. Багратионовске»,
протокола № ____ от ______ о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает в
аренду сроком на 10 (десять) лет земельный участок площадью 1283 кв.м, категория земель земли населенных пунктов, кадастровый номер 39:01:010115:140, расположенный по адресу:
Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Красноармейская, в границах согласно
кадастровому паспорту (приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, предоставляется для
гостиничного обслуживания.
1.3. Характеристика земельного участка, передаваемого в аренду:
а) зеленые насаждения: отсутствуют;
б) водная поверхность: отсутствует;
в) наличие зданий, сооружений: отсутствуют;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и
т.п.) - нет.
д) ограничения в использовании и обременения земель — нет;
2. Срок действия договора аренды земельного участка
2.1. Срок аренды земельного участка исчисляется с ___________ года (с момента
подписания протокола №___ от ________г.) и действует до __________ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до
окончания срока аренды земельного участка (пункт 2.1 Договора) или досрочного его
расторжения на основании действующего законодательства или условий настоящего Договора.
2.3. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
2.4.Дополнительные условия:
2.4.1.Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего Договора,
без проведения торгов.
2.4.2. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка, указанного в п. 1.1 Договора, не допускается.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. В течение всего срока аренды земельного участка Арендатор уплачивает арендную
плату за предоставленный земельный участок.
3.2. Арендная плата исчисляется: с ________ года (основание: протокол № ____ от
________г.).
3.3. Размер ежегодной арендной платы установлен в соответствии с последним
предложением по цене / начальной ценой и составляет ______ рублей в год.

3.4. Арендатор обязан ежеквартально, не позднее 10 дней по окончании каждого
квартала, за четвертый квартал - до 10 декабря текущего года, вносить арендную плату в
управление Федерального казначейства по Калининградской области (Администрация
муниципального образования «Багратионовское городское поселение») ИНН 3915500678 КПП
391501001 код ОКТМО 27603101 р/с 40101810000000010002 в отделении г. Калининград БИК
042748001 код БК 282 111 05013 13 0000 120.
Первым сроком уплаты считается 10-е число месяца, следующего за кварталом, в
котором произошла государственная регистрация настоящего Договора.
3.5. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается настоящий Договор, засчитывается
в счет арендной платы.
3.6. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения настоящего
Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем в соответствии с уровнем
инфляции, установленным в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен
настоящий Договор.
3.7. При переоформлении правообладателем земельного участка права аренды на право
собственности, арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права
собственности с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
течении которых земельный участок находился в аренде, к числу календарных месяцев.
При этом если расторжение договора аренды произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц,
предшествующий месяцу, в котором произведена государственная регистрация указанного
права. Если расторжение договора аренды произошло после 15-го числа соответствующего
месяца, за полный принимается месяц, в котором произведена регистрация прекращения права.
3.8. При переходе права собственности на объект недвижимости (здание, сооружение),
возведенный на Арендованном земельном участке, к иному лицу, одновременно с переходом
права собственности на объект недвижимости переходит право пользования земельным
участком, занятым объектом недвижимости и необходимым для его использования.
При этом если вид права на земельный участок не меняется, арендная плата исчисляется
до даты государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости.
В случае изменения вида права на земельный участок новым Арендатором, арендная плата
предыдущему Арендатору исчисляется до даты государственной регистрации соглашения о
расторжении договора аренды.
3.9. При расторжении договора аренды в судебном порядке арендная плата исчисляется
до даты государственной регистрации прекращения права аренды.
3.10. Контроль за уплатой арендной платы за землю осуществляет Арендодатель.
3.11. Арендатор самостоятельно обращается к Арендодателю за уточнением платежных
реквизитов на текущий год
3.12. Арендатор обязан направить Арендодателю копию квитанции об оплате арендой
платы.
3.13. Штрафные санкции:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора к Арендатору
применяется начисление неустойки (пени, штрафа), предусмотренной нормативными
правовыми актами Правительства Калининградской области:
а) штраф определяется в размере 10-кратной ставки годовой арендной платы при
расторжении Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
договора;
б) пеня начисляется в случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок
(п. 3.4.) в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы арендной
платы за каждый календарный день просрочки.
3.14. Пени и штрафы начисляются Арендодателем и перечисляются Арендатором на
расчетный счет, указанный в п. 3.4 Договора.
3.15. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения
лежащих на них обязательств по Договору.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
4.1.2. Строительства зданий, сооружений в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Сохранять межевые знаки, установленные в соответствии с действующим
законодательством, в течение периода использования земельного участка.
4.2.2. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в п. 1.2 настоящего Договора.
4.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном
участке и прилегающей территории в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на
территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания лицами, в
собственности которых эти объекты находятся.
4.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
4.2.6. Обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок должностным лицам,
осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль.
4.2.7. При
проведении
мероприятий по государственному (муниципальному)
земельному контролю обеспечить личное присутствие или присутствие уполномоченного
представителя.
4.2.8. Зарегистрировать право собственности на здания, сооружения, построенные
Арендатором после заключения настоящего Договора, в установленном законом порядке.
4.2.9. В течение трех месяцев с момента подписания настоящего Договора Арендатор
обязан зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. В противном случае
Арендодатель имеет право обратиться в суд с иском о понуждении Арендатора к
государственной регистрации настоящего Договора.
4.2.10. Письменно известить Арендодателя об изменении почтового адреса,
паспортных данных в десятидневный срок от даты таких изменений, в противном случае
негативные последствия возлагаются на Арендатора, не известившего об этих изменениях.
4.2.11. Исполнять обязанности, предусмотренные Правилами благоустройства.
4.3. Арендодатель имеет право:
4.3.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа - в судебном порядке необходимые изменения в настоящий Договор в случае изменения действующего
законодательства РФ, Калининградской области и нормативных правовых актов органа местного
самоуправления.
4.3.2. Изымать земельный участок для государственных и муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством.
4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям
Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В Договоре аренды обе Стороны равноправны и несут взаимную ответственность за
соблюдение условий Договора.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия договора аренды
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию
Сторон на основании мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны и
совершается путем подписания Сторонами дополнительного Соглашения к настоящему
Договору.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:

6.4.1. Нарушает условия аренды земельного участка.
6.4.2. Систематически (два раза подряд и более) не вносит либо вносит не в полном
объеме арендную плату в срок, установленный настоящим Договором.
6.5. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в
случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ. При этом порядок компенсации Арендатору собственных затрат,
упущенной выгоды определяется в соответствии с действующим законодательством.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации настоящего
Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: Арендатору,
Арендодателю, в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области.
8.3. Настоящий Договор земельного участка подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области.
9. К договору в качестве неотъемлемой части прилагается
9.1. План земельного участка, предоставленного в аренду.
9.2. Постановления администрации муниципального образования от «»_____2015г. №__
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 39:01:010115:140 по ул. Красноармейской в г. Багратионовске».
9.3. Протокола № ____ от ______ о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
Юридические адреса и подписи Сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация
муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
238420, Калининградская область,
г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57,
Арендодатель
Врио главы
администрации муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
________________________В.Ю. Вобликов
М.П.

АРЕНДАТОР:
_________________________
_________________________________,
__________________________________
Арендатор

___________________ФИО
«____»_________________2016г.

