
дера 
дени 
Коли 
она

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКФГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колгша

О проведении открытого аук
циона по передаче в аренду зе
мельных участков

Руководствуясь ст. 39.11, ст. 39.12 Земельноп 
щш, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10. 
и в действие Земельного кодекса Российски 
нянского района Орловской области, админис 

Орловской области

0 ко
1 го, 

ой 
трап

декса Российской Фе- 
да № 137-Ф3 «О вве- 

Федерации», Уставом 
ия Колпнянского рай-

11 О С Т А Н О В Л Я Е Т:

трации Колпнянскоп
открытый аукцион пс

1. Отделу по управлению имуществом адмйнис 
райдн& организовать и провести 11 октября 2018 года 
передаче в аренду земельных участков из земель, государственная собствен
ность на которые не разграничена:

кадастровый номер 57:23:0020103:458, местопол
Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п 
н.п. Денисовка, категория земель - земли сельскохозяй^ 
разрешенное использование - для производства сельс 
дукции, площадью 147776 кв.м.;

кадастровый номер 57:23:0020103:465, местопол 
Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, с/п

твен!ного назначения, раз 
льзование, площад^]ю

Ахтырка, категория земель - земли сельскохозяйс 
решенное использование - сельскохозяйственное испо 
189232 кв.м.

2. Определить:
2.1. Состав лота № 1 - земельный участок с кадастровым номером 

57:23:0020103:458, местоположением: Российская Федерация, Орловская об-

Отпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. О

№

ожением: Российская 
Ахтырское, в районе 
твенного назначения, 
кохозяйственной про-

ожением: Российская 
Ахтырское, вблизи д.

>ёл, зак. № 275/2, тир. 1000 А4, 1+0



ласть, р-н Колпнянский, с/п Ахтырское, в районе н.п
земель земли сельскохозяйственного назначений, раз
ние
кв.м

57:2
ласт

2.2. Состав лота № 2 -  земельный участок с 
3:0020103:465, местоположением: Российская Федё 
ь, р-н Колпнянский, с/п Ахтырское, вблизи д. Ахты

кадастровым номером 
рация, Орловская об- 
рка, категория земель

- зе^ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование -
I кв.м.

на:

ек.

Денисовка, категория 
решенное использова-

- для производства сельскохозяйственной продукции, площадью 147776

сельскохозяйственное использование, площадью 18923
2.3. Начальную цену предмета аукциона по пере 

ных участков в виде ежегодной арендной платы, опрер 
вии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
деятельности в Российской Федерации» в размере:

Лот № 1 -  29 968 (двадцать девять тысяч девятьс 
рублей 97 копеек.

Лот № 2 -38 376 (тридцать восемь тысяч триста 
лей 25 копеек.

2.4. «Шаг аукциона»: 3 % начальной цены пре 
циойа:

Лот № 1 -  899 (восемьсот девяносто девять) рублё 
Лот № 2 -  1 151 (одна тысяча сто пятьдесят один)
2.5. Размер задатка: 20 % начальной цены предме

даче в аренду земель- 
еленной в соответст- 

№ 135-ФЭ «Об оценочной

от шестьдесят восемь)

семьдесят шесть) руб-

дмета открытого аук-

й 70 копеек, 
рубль 29 копеек, 
та открытого аукцио-

Лот № 1 -  5 993 (пять тысяч девятьсот девяносто 
Лот № 2 -7  675 (семь тысяч шестьсот семьдесят

эне лот № 1 согласно

2.6. Срок договора аренды земельных участков:
Лот № 1 - 10 (десять) лет.
Лот № 2- 10 (десять) лет.
3. Утвердить:
3.1. Форму заявки на участие в открытом аукни: 

приложению 1.
3.2. Форму заявки на участие в открытом а^кци{ше лот № 2 сопгасно 

приложению 2.
3.3. Проект договора аренды земельного учфтка 

венная собственность на которые не разграничена лот 
жению 3.

3.4. Проект договора аренды земельного участка 
венная собственность на которые не разграничена лот 
жению 4.

3.5. Извещение о проведении открытого аукц 
земельных участков согласно приложению 5.

4. Опубликовать извещение о проведении открыт) 
«За изобилие» и разместить на официальных сайтах

гри) рубля 79 копеек, 
пять) рублей 25 копе-

из земель, государст
во 1 согласно прило-

из земель, государст
во 2 согласно прило-

ионе по передаче в аренду

ого аукциона в газете 
в информационно-



телекоммуникационной 
уууууу^ош.аоу.ги.

5. Настоящее постановление вступает в силу

Глава администрации

сети «Интернет»: \\улу.ко1рпа-аёт.ги 

со дня подписания

Л.Л. Мясникова



* На бл^нк^ организации (для юридических лиц) 
** Заяв 
ГТретенд

При
к постановле 

Колпнянского ра! 
от « » сентя

ложёние 1
Лию администрации 
юна Орловской области 
бря (2018 года №

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТО
(ЛОТ 1)

ка,
шта

составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумероЕ

М АУКЦИОНЕ

ана и скреплена печатью и подписью

Организатй 
в администрацию К 

Орлове^

ру аукциона 
элпнянского района 
ой области

Дата,. идх. номер

От
(для юридических лиц -  полное наименование, организационно

государственной регистрации)
право зая форма, сведения о

(для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, паспортны е данные)
Адрес заявителя:

(местонахождение юридического лица / ме

Телефон (факс) заявителя:_________________________

сто регнстрации физического лица)

Иные сведения о заявителе:
(для юридических лиц: ОГРН, ИНН, БИК, для физических лиц: ИНН)

Изучив извещение о проведении открытого аукни
«За изобилие» от «__» ____________ 2018 года № ( 
официальном сайте торгов Российской Федерации -
принят^ документы в количестве____ листов на участие

ытом аукционе по передаче в аренду земе,в откр|
государственная собственность на которые не разгранич 
57:23:0020103:458, местоположением: Российская Федер; 
Колпнянский, с/п Ахтырское, в районе н.п. Денисовка, 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь 
сельскохозяйственной продукции, площадью 147776 кв.м 

Банковские реквизиты для возврата задатка:

фна, (^публикованное в газете 
) и размещенного на 

\у\м\у: Юг§1.§оу.ги., прошу
< .»______________  г а д

о участка из земель.льнол 
ена | 

^ция, 
катф

кадастровым номером 
Орловская область, р-н 
гория земель - земли 

юваЦие для производства

Заявитель:
(должность, фамилия) (подпись)

Заявка принята: «__ »____
№ в журнале приема заявок

г. часов иинут





* На бланке организации (для юридических лиц)
** Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумеров 
П р е т е н д е н т а ________________________________________________

к постановлению 
Колпнянского рай 

от « » сентя1

Приложение 2
администрации 
Орловской области

бря

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТО
(ЛОТ 2)

она

М АУКЦИОНЕ

ана и скреплена печатью и подписью

018 года №

Организатё 
в администрацию К 

Орловск)

ру аукциона 
элпнянского района 
ой области

Дата* иох. номер

От
юридических лиц -  полное наименование, организационно

государственной регистрации)
право зая форма, сведения о

Адрес заявителя:
(для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, пасл<ортны е данные)

(местонахождение юридического лица / м^сто ре

Телефон (факс) заявителя:__________________________

гистрации физического лица)!

Иные сведения о заявителе:
(для юридических лиц: ОГРН, ИНН, БИК, для физических лиц: ИНН)

Изучив извещение о проведении открытого аукциона, 
«За изобилие» от «__» ____________2018 года № (_

опубликованное в газету 
_) и размещенного на

\ \л \официальном сайте торгов Российской Федерации -
пришггь документы в количестве____листов на участие
в открытом аукционе по передаче в аренду земельно^
государственная собственность на которые не разграничена 
57:23:0020103:465, местоположением: Российская Федерация, 
Колпнянский, с/п Ахтырское, вблизи д. Ахтырка, категс 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное и 
сельскохозяйственное использование, площадью 189232 кв.м.

Банковские реквизиты для возврата задатка:

| \ у :  1о г § 1. § о у . ш . ,  про||ц)
» ______________ года
о участка из земель 
; кадастровым номером 
Орловская область, р-н 
>рия земель - зем™ 
спользование I

Заявитель:
(должность, фамилия) (подпись)

Заявка принята: «__ »____
№ в журнале приема заявок

часов минут
/





Проект

пгт

аукциона

Прилож 
к постановлению 

Колпнянского района 
от « » сентября 2С

Договор 
аренды земельного участка из зе 

государственная собственность на которые

Колпна « »

Администрация Колпнянского района Орло
государственный регистрационный номер 1025700603774 
реестре юридических лиц от 27.12.2002 года), находящая 
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, у 
ИНН 5711001434, коды по ОКОНХ - 97600, ОКНО - 0403^ 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы админис 
Орловской области Мясниковой Ларисы Леонидовны, 
Решения Колпнянского районного Совета народных деп 
года № 6, Устава Колпнянского района Орловской облает 

и победитель открытого аукциона/единственны

по
В В 

ся 
лица 
911 
раци 
дей 
утат 

и, с с 
й у

ение 3
администрации 
Орловской облает^ 
18 года №

вск0й области ( о с н о в е  

дином государственн 
адресу: Россия, 3034 
Пионерская, дом № 
тел. 2-17-21, именуем 
и Колпнянского райо 

еггвующей на основан 
ов от 27 сентября 2С 
дной стороны, и 
частник открытого

мель, 
не разграничена

_________ 2018 год^

ои
01у[
10
2,
ая
на
иц
16

именуемыи в 
лом от « »дальнейшем «Арендатор» в соответствии с протокй»

___________  года заключили настоящий Договор о н е  жеследующем

458

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором 

временное владение и пользование, а Арендатор прини^ 
Договора земельный участок из земель, государственная 
разграничена, с кадастровым номером 57:23:00201 
Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянс 
н.п. Денисовка, категория земель - земли сельско 
разрешенное использование - для производства сельс 
площадью 147776 кв.м, именуемый далее -  Участок, в гр^ниц^: 
из ЕГРН.

Аре 
(1ает 
соб С' 
03: 

кий, 
хозяр 
кохо

вдодатель передает во 
1а условиях настоящего 
венность на которые н0 

местоположением: 
/п Ахтырское, в району 
ственного назначения], 
яйственной продукции, 
х, указанных в выписке

2. Срок договора.
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) л
2.2. Договор вступает в силу с даты его госу 

Управлении федеральной службы государственной 
картографии по Орловской области.

2.3. Правоотношения по настоящему Договору ка 
между Арендодателем и Арендатором возникают с д 
настоящего Договора, если другое не вытекает из с 
исполнения обязательств по Договору, и прекращаются и 
предусмотрено соглашением Сторон.

ет. 
даре!’] 

реги
венной регистрации 
страции, кадастра

к в целом, так и в частное 
аты вступления в действ 
оглашения Сторон в час 
х исполнением, если иное

И

ти
ие
ти
не



2.4. Действи 
соответствующего м< 
правоотношений Стор

настоящего Договора прекращается со следующего дня 
есяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из 

он согласно законодательству.!

3. Разм 
3.1. Годовой 

открытого аукциона
Сумма аренд к 

безналично, ежекварт 
ежегодной арендной 
путем перечисления 
Банк получателя От^ 
-БИК
- р/с
-■ Получатель платежк 
района Орловской о(: 
-ИНН
-КПП 5
- Код БК 030 
платы за земельньй 
разграничена и котор 
территорий муницип 
заключение договор-

ОКТМО
л/с 045430

Назначение пл 
из земель, государств 

2018 го^

401

57

54

При оплате за 
период аренды.

Исполнением
подтверждающий опл 

3.2. Неисполы 
невнесения арендной 

В случае 
устанавливающего и 
принимаются к испо 
без внесения изменен

4.1. Арендода '
4.1.1. Требовал 
использования

использование при 
сельскохозяйственно 

порчи земель; 
невыполнении 

мероприятий по улуч|ш 
невыполнении 

использования по цел

ра: 
и с

ой п 
альн 
плат 

На сч 
елен 

04540 
101 

: УС 
ласт: 
110 

[7110 
11 

е у 
ые 
альн 

зв щ 
623 

1464 
Юте 

енн 
а.

ер и условия внесения арендной платы, 
мер арендной платы сформирован по резу, 
)ставляет___________(__________ ) рублей 00 коп

льгатам
еек.
чивается
размера

квартала

латы сложившаяся по результатам аукциона, упла' 
о, равными частями, рассчитанными относительно 
ы не позднее 15- го числа 3-го месяца каждого 
т:

ие Орел г. Орел 
2001
810100000010001
К по Орловской области (Администрация Колпнянского
0
31434
001

35013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
частей, государственная собственность на кото] 

расположены в границах сельских поселений и меже
ых районов, а также средства от продажи
енды указанных земельных участков.
000 
0
•а: Арендная плата по договору аренды земельного 

ая собственность на которые не разграничена от «
жI

неполный квартал арендная плата уплачивается за фактический

обязательства по внесению арендной платы является документ, 
ату арендной платы.
ование Участка Арендатором не может служить основанием для 
платы.

принятия муниципального нормативного правового акта, 
ные, чем в Договоре, срок внесения арендной платы и размер, они 
лненлю Сторонами с даты вступления в силу упомянутого акта 
ий в Договор аренды по письменной информации Арендодателя.

об

рые не 
еленных 

права на

участка
»

4. Права и обязанности сторон, 
ель имеет право:
ь досрочного расторжения Договора в случаях: 
земельного участка не по целевому назначению или если его 

водит к существенному снижению плодородия земель 
о назначения или причинению вреда окружающей среде;

земель, обязательныхязанностеи по рекультивации 
ению земель и охране почв; 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
евому назначению;



лет;

также
Феде

срок

неиспользовании земельного участка, в целях, указанны

при невнесении арендной платы более чем за 2 квар!-; 
случае неисполнения Арендатором требований по изгф' 
указанных в пунктах 4.4.8. -  4.4.11. либо нарушения периодич

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшен 
экологической обстановки в результате хозяйственной дея

по иным основаниям, предусмотренным закрнод 
эации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договор^
4.2.2. Передать Арендатору У часток по Акту пр^ 

с момента подписания договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведоми^ 

номеров счетов для перечисления арендной платы, указав
4.2.4. Своевременно производить перерасчет аре^ 

информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установл
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

разрешенным использованием]
4.4.3. Ежеквартально и в полном объеме уп 

Арендодателю арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его з 

представителям органов государственного и муницип 
доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю, не поз, 
предстоящем освобождении Участка как в связи с 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к уху 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающи 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомит^ Аре 
своих реквизитов.

4.4.8. Обеспечить изготовление паспорта почв 
предоставить его Арендодателю в сроки, установленные дс 
соответствующих работ.

4.4.9. Обеспечить проведение агрохимического обследо 
раза в 5 лет согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.04-85, 
предоставление результатов такого обследования Аре 
установленные договором на проведение соответствующих ра(р

4.4.10. Обеспечить проведение ежегодного обследов 
химического, бактериологического, гельминтологическогс 
17.4.4.02-84) и предоставление результатов такого обследо 
сроки, установленные договором на проведение соответствую

ъ Арендатора об изменений 
ных в п. 3.1.
дноц платы и своевременно

енных Договором.

с целевым назначением

х в п. 1.1. в течение трех

ала подряд, а так 
товлению документ 
ности обследований 
арендуемого земельных 
Договора, 
ием качества Участка 
ельности арендатора, 
ательством Российс*

ема-лередачи в 7-и дневн

аконн
ьногал

днее
окон

же Р 
ов,

Ой

ыи

лачквать причитающуюся

ым представителям; 
о земельного контрол

чем за 1 (один) месяц 
«нием срока дейст

дшению экологической 
х к нему территориях ,

ндодателя об изменений

((ГОСТ 17.4.2.03-86) 
говором на проведе]

вания полей не менее 
СанПиН 1.2.2584-10 I 
ндодателю в сроки 
от.
ия почв для контроля 

загрязнения (ГО 
вания Арендодателю 

щих работ.

ан

то

и

гви>

и
ние



4.4.11. Обеспе 
тяжелыми металлами 
результатов такого 
проведение соответс|г

4.4.12. Выполи
4.4.13. Выполщ 

238 Постановления 
«О противопожарно^

4.5. Арендодап 
установленные закон

чить проведение обследования почв для контроля загрязнения 
не менее 1 раза в 3 года (ГОСТ 17.4.4.02-84) и предоставление 
следования Арендодателю в сроки, установленные договором на 
вующих работ.
ять мероприятия по профилактике карантинных сорняков, 
ять мероприятия, предусмотренные пп. 72.3, 74, 77, 218, 222, 223, 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 
име».
и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,

5.1. За нар> 
предусмотренную

5.2. За наруш 
выплачивает Аренде 
Центрального Банк; 
обязательств, от разм 
Неустойка перечисля

5.3. Ответст: 
вызванных действ 
законодательством

6.

реж:
ель
одательством Российской Федерации.

ве

6.1. Договор м 
по требованию одно 
действующим законоц

6.2. При пре! 
Учас гок в надлежаще

из
ржет 
й 
ате 

ращй 
м сос

7.1. Все споры 
установленном закон

7. Рассмотрение споров.
возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами в 

эм порядке.

8.1. Во всем 
руководствуются дей

8.2. Срок дейф' 
Договора.

8.3. Арендатор 
обязательствам, возн 
Договору должны бы 
соответствии с законо

8.4. Изменен 
допускается.

8.5. Договор 
юридическую силу, 
Федеральной службу 
Орловской области.

5. Ответственность сторон.
шенйе условий Договора Стороны несут ответственность, 
онодательством Российской Федерации.
ение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
дателю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Российской Федерации, действующей на день исполнения 
ера задолженности по арендной плате за каждый день прЬсрочки. 
ется ь порядке, предусмотренном п. 3.1. Договора, 
нность Сторон за нарушение обязательств по До 

яем обстоятельств непреодолимой силы, регул 
Российской Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение Договора.
быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон, а также 

Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным 
льством Российской Федерации и Договором, 

нии Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
тоянии.

, что
:твую
твия

не 
Икшй 
ть и 
м. 

йе

вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 
м из настоящего Договора. Обязательства по настоящему 
ополнены Арендатором лично, если иное не установлено в

8. Прочие условия.
не предусмотрено настоящим Договором, ^тороны 

щим законодательством.
договора субаренды не может превышать срок действия

говору,
ируется

гка неразрешенного использования земельного учас

составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
що одному экземпляру у каждой Стороны и один в Управлении 

государственной регистрации, кадастра и картографии по



9. Адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:

10. Подписи Сторон.
От имени Арендодателя: От имени

г. « »

Арендатор:

Арендатора:

г.



Приложение 
к Договору аренды земельного участка из зе 

государственная собственность на которы 
разграничена 

от « ___» ____ 2018 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

земельного у^аст^а из земель сельскохозяйственного назначения

пгт. Колпна

В соответствц 
государственная сор

области (основной 
Едином государствен 
по адресу: Россия, ЗС 
Пионерская, дом № 
тел. 2-17-71, именуем 
Колпнянского райо 
действующей на основац 
депутатов от 27 сентября 
области, передала, а 

Победитель о+

и с 
стве 

2018 
госу, 

ном 
3410 
,ИН 
ая в 

на

года

участка,
»

пунктом 4.2.2. Договора аренды земельного 
нность на который не разграничена от « 
года, Администрация Колпнянского района Орловской
дарственный регистрационный номер 1025700603774 в 
реестре юридических лиц от 27.12.2002 года), находящаяся 
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица 

Н 5711001434, коды по ОКОНХ - 97600, ОКПО - 04036911, 
дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы администрации 
Орловской области Мясниковой Ларисы Леонидовны, 

ии Решения Колпнянского районного Совета народных 
2016 года № 6, Устава Колпнянского района Орловской

крытого аукциона/единственный участник открытого аукциона

мель,
не

именуемыи в дальн 
государственная собф' 
57:23:0020103:458, м 
Колпнянский, с/п А: 
сельскохозяйственно^ 
сельскохозяйственной 
выписке из ЕГРН.

ейшем «Арендатор», принял земельный участок из
твенность на которые не разграничена с кадастровым 
гстоголожением: Российская Федерация, Орловская обла 
тырское, в районе н.п. Денисовка, категория земель 
о назначения, разрешенное использование - для произ: 

продукции, площадью 147776 кв.м, в границах, указа]

От имени Арендодателя:

земель, 
^омером 
сть, р-н 
- земли 
водства 
иных в

Подписи Сторон.
От имени Арендатора:



Проект

Г1П

госуг;;
реес 
Орлов- 
ИНН 
в дал 
Орлов 
Реше 
года

аукц

Пр
к постановле 

Колпнянского ра 
от « » сентябЬ

шюйение 4 
нию администрации 
Йоне Орловской облает^ 
я 2(118 года №

Договор 
аренды земельного участка 

государственная собственность на котб

Колпна « »

тре

вскф
4 в 
ся п

улица
36911

Администрация Колпнянского района Орло
арственный регистрационный номер 102570060377 

юридических лиц от 27.12.2002 года), находящая- 
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна,

5711001434, коды по ОКОНХ - 97600, ОКПО - 040 
ьнейшем «Арендодатель», в лице Главы админис 
ской области Мясниковой Ларисы Леонидовны, 

ния Колпнянского районного Совета народных де 
№ 6, Устава Колпнянского района Орловской облает 

и победитель открытого аукциона/единственный

из земель, 
рые не разграничена

________  2018 г(>д

41

трацн 
дейс 

путан 
и, с с 

У
иона

и области (основн 
Йдином государственн 
э адресу: Россия, 303 
Пионерская, дом № 
тел. 2-17-21, именуем 
и Колпнянского райо 
твующей на основан 
ов от 27 сентября 
дной стороны, и 
частник открытого

20

ои
ом

')
ц
:ая
на
ии
16

_, именуемыи в 
отокфлом от « »дальнейшем «Арендатор» в соответствии с пр

____________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором 

временное владение и пользование, а Арендатор прини 
Договора земельный участок из земель, государственная 
разграничена, с кадастровым номером 57:23:0020 
Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянс: 
Ахтырка, категория земель - земли сельскохозяйственна 
использование - сельскохозяйственное использовани 
именуемый далее -  Участок, в границах, указанных в вып

Аре 
Мает 
собс|г 
103: 
кий, 
эго 
е, п. 
иске

ндодатель передает вО 
на условиях настоящего 
венность на которые не 

местоположением: 
с/п Ахтырское, вблизи д. 
азначения, разрешенное 

лошадью 189232 кв]м. 
из ЕГРН.

4 65

к

2. Срок договора.
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) л
2.2. Договор вступает в силу с даты его гос) 

Управлении федеральной службы государственной 
картографии по Орловской области.

2.3. Правоотношения по настоящему Договору ка 
между Арендодателем и Арендатором возникают с д 
настоящего Договора, если другое не вытекает из 
исполнения обязательств по Договору, и прекращаются и 
предусмотрено соглашением Сторон.

ет. 
дарс|г 

рег
венной регистрации 

ястрации, кадастра

к в ц 
аты 
огла] 
х

в
и

ти
ие

и си

елом, так и в частное 
вступления в действ 

]|нения Сторон в части 
олнением, если иное н0



2.4. Действи 
соответствующего м 
правоотношений Сто рон

настоящего Договора прекращается со следующего дня 
есяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из 

согласно законодательству.

40

обл

5 7

3.1. Годовой 
открытого аукциона

Сумма арендн 
безналично, ежекварт 
ежегодной арендной 
путем перечисления 
Банк получателя От,ф
- БИК
- р/с
- Получатель платеж^ 
района Орловской
- ИНН 5
-КПП
- Код БК 030
платы за земельны 
разграничена и котор 
территорий муницил 
заключение договоре
- о к г м о
- л/с 04543(

Назначение пп 
из земель, государств

_____  2018 год
При оплате за 

период аренды.
Исполнением 

подтверждающий оп!
3.2. Неиспольз 

невнесения арендной
В случае 

устанавливающего 
принимаются к испо 
без внесения изменен

Размер и условия внесения арендной платы, 
размер арендной платы сформирован по резу|л 
и составляет___________(__________ ) рублей 00 копе

ои п

1а сч 
елен

045402001

711001434

54

ин

4.1. Арендодат
4.1.1. Требоват 
использования

и<рпользование при 
с ел ьскохозяйственно|< 

порчи земель; 
невыполнении 

мероприятий по улуч 
невыполнении 

использования по це

латы сложившаяся по результатам аукциона, уплач 
ально, равными частями, рассчитанными относительно 
платы не позднее 15- го числа 3-го месяца каждого 

ет:
ие Орел г. Орел

ьтатам
ек.
ивается
размера

квартала

101 
: УС 
аст!

10100000010001
К по Орловской области (Администрация Колпнянского
о

110
11

е у

а. 
непс

001
)5013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
частки, государственная собственность на которые не 

ые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
альных районов, а также средства от продажи права на 
в аренды указанных земельных участков.
623 000 

14640
ятежа: Арендная плата по договору аренды земельного участка 
енная собственность на которые не разграничена от « »

лный квартал арендная плата уплачивается за факт

кумент, 

ием для

обязательства по внесению арендной платы является дф: 
ату арендной платы.
ование Участка Арендатором не может служить основан 
платы.

Принятия муниципального нормативного правового акта, 
ые, чем в Договоре, срок внесения арендной платы и размер, они 

йнению Сторонами с даты вступления в силу упомянутого акта 
ий в Договор аренды по письменной информации Арендодателя.

4. Права и обязанности сторон, 
ель Имеет право:
ь досрочного расторжения Договора в случаях: 
земельного участка не по целевому назначению или если его 

водит к существенному снижению плодородия земель 
о назначения или причинению вреда окружающей среде;

обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
рению земель и охране почв;
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

Левому назначению;

ическии



лет;

срок

номе

неиспользовании земельного участка, в целях, указ;

А уъ 
ных

при невнесении арендной платы более чем за 2 квар 
случае неисполнения Арендатором требований по изго 
указанных в пунктах 4.4.8. -  4.4.11. либо нарушения периодич

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшеЕ 
экологической обстановки в результате хозяйственной деяг- 
также по иным основаниям, предусмотренным законод 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договор^
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Акту приема- 

с момента подписания договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомит;

:ров счетов для перечисления арендной платы, указан
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арен, 

инфбрмировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлении
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Дофвор^
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

разрешенным использованием.
4.4.3. Ежеквартально и в полном объеме уп 

Арендодателю арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его 

представителям органов государственного и муницип 
доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю, не поз, 
предстоящем освобождении Участка как в связи с 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилега|] 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить 
своих реквизитов.

4.4.8. Обеспечить изготовление паспорта поЧв 
предоставить его Арендодателю в сроки, установленные дс 
соответствующих работ.

4.4.9. Обеспечить проведение агрохимического обЬледф 
раза в 5 лет согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.04-85, 
предоставление результатов такого обследования Аре 
установленные договором на проведение соответствующих раб

4.4.10. Обеспечить проведение ежегодного обследова 
химического, бактериологического, гельминтологическогс 
17.4.4.02-84) и предоставление результатов такого обследо: 
сроки, установленные договором на проведение соответствую

анных в п. 1.1. в течение тре

жегала подряд, а так 
товлению документ- 
ности обследований, 
арендуемого земельн 
Договора.
ием качества Участк 
ельности арендатора., 
ательством Российски

передачи в 7-и дневн

нендатора об измене 
в п. 3.1. 

дно! платы и своевремей

х Договором.

акон
ьноал:

;днее
окон

УХУ
ющи

ог

ЫЙ

ИИ

с целевым назначением

лачивать причитающуюся

ямным представител 
о земельного контро

чем за 1 (один) месяц 
танием срока дейст

дшению экологической 
х к нему территориях,

Арендодателя об изменении

(]ГОСТ 17.4.2.03-86) 
говором на проведен

вания полей не мене- 
СанПиН 1.2.2584-10 
ндодателю в сроки 
от.

ния почв для контроля 
загрязнения (ГОС 

вания Арендодателю 
1|цих работ.

в
о в,

6

» !а 
:о|

но

?
ЛЯ

0 
ВИЯ



4.4.11. Обеспе 
тяжелыми металлами 
результатов такого о 
проведение соответст;

4.4.12. Выполи
4.4.13. Выполщ 

238 Постановления 
«О противопожарно^

4.5. Арендодан 
установленные закон

5.1. За нару 
предусмотренную

5.2. За наруш 
выплачивает Аренде, 
Центрального Банкг 
обязательств, от разм 
Неустойка перечисля

5.3. ОтветствЬ 
вызванных действ 
законодательством

читЬ проведение обследования почв для контроля загр. 
не менее 1 раза в 3 года (ГОСТ 17.4.4.02-84) и предосг; 

□следования Арендодателю в сроки, установленные догов- 
вующих работ, 
ять мероприятия по профилактике карантинных сорнякс 
ять мероприятия, предусмотренные пп. 72.3, 74, 77, 218, 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 год 
режиме».
ель и Арендатор имеют иные права и несут иные обяза) 
одат^льством Российской Федерации.

иешен 
оно, 
ение 
дате, 

Ро0 
ера 
ется 
нно 

ием

6.1. Договор м 
по требованию одно 
действующим законоц

6.2. При преь 
Участок в надлежаще

и
ател 

ращ& 
м состоянии

7.1. Все споры, 
установленном закон

7. Рассмотрение споров.
возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами в 

эм порядке.

8.1. Во всем, чТ 
руководствуются дей гтвую

8.2. Срок действия 
Договора.

8.3. Арендатор не 
обязательствам, возн 
Договору должны бькть и 
соответствии с законом

8.4. Изменен 
допускается.

8.5. Договор сост[; 
юридическую силу, йо од 
Федеральной службы го 
Орловской области.

из

язнения 
авление 
ором на

в.
222, 223, 
а № 390

1ННОСТИ,

5. Ответственность сторон.
условий Договора Стороны несут ответств 

^ательством Российской Федерации.
срока внесения арендной платы по Договору Ар 

{ню неустойку в размере 1/300 ставки рефинанси 
сийской Федерации, действующей на день исг 

з|адолженности по арендной плате за каждый день про- 
в порядке, предусмотренном п. 3.1. Договора, 
сть Сторон за нарушение обязательств по До 

обстоятельств непреодолимой силы, регул 
Российской Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение Договора.
ожет быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон, а также 

Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным 
ьством Российской Федерации и Договором, 
нии Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю

вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 
Икшим из настоящего Договора. Обязательства по настоящему 

люлнены Арендатором лично, если иное не установлено в

ие

8. Прочие условия.
о не предусмотрено настоящим Договором, ^тороны 
щим законодательством.
договора субаренды не может превышать срок действия

енность,

ендатор
рования
олнения
срочки.

говору,
ируется

разрешенного использования земельного участка не

авлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
ному экземпляру у каждой Стороны и один в Управлении 
сударственной регистрации, кадастра и картографии по



9. Адреса и реквизиты сторон.
Арендодатель:

10. Подписи Сторон, 
имени Арендодателя: От имени

« »

Арендатор:

Арендатора:

г.



Приложение 
к Договору аренды земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не 
разграничена 

от« » 2018 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

пгт. Колпна

В соответствии
государственная собственность на который не разграничена от «

области (основной 
Едином государстве^ 
по адресу: Россия, 30 
Пионерская, дом № 
тел. 2-17-71, именуей 
Колпнянского райо 
действующей на ос 
депутатов от 27 сен' 
области, передала, а 

Победитель

2018

ном
3410

ая в 
на

« »

пунктом 4.2.2. Договора аренды земельного

года, Администрация Колпнянского района Орловской

года

участка,
»

государственный регистрационный номер 1О257ОО603774 в
реестре юридических лиц от 27.12.2002 года), нахо 
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпн

дящаяся 
а, улица

, Щ Я  5711001434, коды по ОКОНХ - 97600, ОКПО - 04036911, 
дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы администрации

открытого аукциона/единственный участник открытого аукциона

идовны,Орловской области Мясниковой Ларисы Леоф 
новании Решения Колпнянского районного Совета народных 
тября 2016 года № 6, Устава Колпнянского района Орловской

именуемый в дальн 
государственная собс 
57:23:0020103:465, м 
Колпнянский, с/п
сельскохозяйственного 
сельскохозяйственное исЦ 
в выписке из ЕГРН.

еишем «Арендатор», принял земельный участок из земель, 
твенность на которые не разграничена с кадастровым номером 

естоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Ахтырское, вблизи д. Ахтырка, категория земель - земли 

назначения, разрешенное использование 
ользование, площадью 189232 кв.м., в границах, указанных

От имени Арендодателя:
Подписи Сторон.

От имени Арендатора:



циона

1. Организатор открытого аукциона: администрация Колпнянского района 
Орловской области.

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о
администрация Колпнянского района Орловской об 
администрации Колпнянского района Орловской области 
года № ____«О проведении открытого аукциона по переду

аукц
цены

Приложение 5 
к постановлению администрации 

Колпнянского района Орловской облает^ 
от « » сентября 2018 года № _____

Извещение о проведении открытого аук

[а: 
>лпн

[ую
чис.

1М н

участков».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукцио
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпн 

(здание администрации), 1 -й этаж, малый зал заседаний
« ___» _____________2018 года
10 часов 00 минут (по московскому времени).
4. Регистрация участников открытого аукцион 
Орловская область, Колпнянский район, пгт.

(здание администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний 
С 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.
5. Проведение аукциона осуществляется в сле^
а) аукцион ведет аукционист, избранный из 

комиссии;
б) аукцион начинается с оглашения аукционист^ 

характеристик земельного участка и начальной цены 
аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро 
может пользоваться только одной карточкой во

иона), которые они поднимают после оглашенц 
и каждой очередной цены в случае, если го 

соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист н 

текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
называет номер карточки участника аукциона, который 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио 
цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, гото 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукци 
раза.

Если после троекратного объявления очередной 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершаете 
признается тот участник аукциона, номер карточ 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявлЬ 
аренды земельного участка, называет цену и номер кар

на:
а, ул. Пионерская,

время

товы

проведении аукцио
ласти, постановлен
от «__» сентября
че в аренду земельн:

на:
ие 
1

ы[

а, ул. Пионерская, д

щем порядке:
ла членов аукционн

аименования, основы
предмета аукциона, ш

ванные карточки (участник

8

Д. 2

й

О!

ЫХ
ага

проведения процедуры
т аукционистом начальной

заключить договор

азначает путем увеличения 
очередной цены аукционист 

первым поднял карточку, й 
нист объявляет следующую

вых заключить договор в 
онист повторяет эту цену 3

цены ни один из участии* 
:я. Победителем аукцио 
ки которого был назв

ет о заключении догово 
-точки победителя аукцио

Г

ов
на
ан

ра
н



а также иного участнике, 
цене предмета аукциона.

Победителем аукц 
наибольший размер ежег

6. Предмет аукциона:
Заключение договоров аренды земельных участков из 

государственная собственность на которые не разграничена:

иона признается участник аукциона, предложивший 
одной арендной платы за земельный участок.

Лот № 1
57:23:0020103:458, ме

земельный участок с кадастровым н 
стоположением: Российская Федерация, Ор

область, р-н Колпнянский, с/п Ахтырское, в районе н.п. Денисовка, ка 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре
использование 
площадью 147776 кв.м 

Лот № 2 -
57:23:0020103:465, ме

для производства сельскохозяйственной продукции

стоположением: Российская Федерация, Орловская

земель

Лот № 1 - 10 (десят 
Лот № 2- 10 (десят

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

земель,

омером
ловская
тегория
шенное

земельный участок с кадастровым номером

область, р-н Колпнянский, с/п Ахтырское, вблизи д. Ахтырка, ка 
земли сельскохозяйственного назначения, разре

сельскохозяйственное использование, площадьюиспользование 
кв.м.

7. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет:

Лот № 1 -  29 968 (двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) 
рублей 97 копеек.

Лот № 2 -38 3' 
рублей 25 копеек.

«Шаг аукциона»
Лот № 1 -  899 (восемьсот девяносто девять) рублей 70 копеек
Лот № 2 -  1 151 (одна тысяча сто пятьдесят один) рубль 29 копеек
8. Срок договора аренды земельных участков:

6 (тридцать восемь тысяч триста семьдесят

.) лет. 

.) лет.

Тегория
шенное
189232

шесть)

9. Формы заявок, проекты договоров аренды земельных участков размещены
жги. ина официальном сайте 

официальном сайте администрации Колпнянского района \ууулу.ко1рпа-аёт.ги и
торгов Российской Федерации- \улу\у: Югщ.е

могут быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здание администрации), 1-й этаж, кабинет
11.

Ю.Место приема
область, Колпнянский
администрации), 1 -й эта»:, кабинет 11.

Дата и время начала приема заявок: « 
Дата и время окончания

заявок с прилагаемыми документами: Орловская
район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2

» 2018 г. с 08.0С 
20приема заявок: «__»

17.00 часов.
Обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

(здание

часов. 
18 г до



отно
течении срока приема

на

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
эшении каждого лота

Заявка на участие в аукционе, поступившая (ю и 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявк\ 
участие в аукционе до дня окончания срока приема

именной форме организатора аукциона. В случаё отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядк^, 
установленном для участников аукциона.

11. Рассмотрение заявок на участие в аукцион
« » 2018 г в 14 часов 00 минут по адр

Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 
этаж], малый зал заседаний.

12. Размер задатка: 20 % начального размера готово

(здание администрации),

я единым платежом

Лот № 1 -  5 993 (пять тысяч девятьсот девяносто 
Лот № 2 -7  675 (семь тысяч шестьсот семьд 

копеек.
Порядок внесения задатка. Задаток перечисляете 

рублях на счет:
Банк получателя Отделение Орел г. Орел 
-БИК 045402001
-сч. 40302810500003000077
-ИНН 5711001434
-КПП 571101001
- ОКТМО 54 623 000
- Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация 

Колпнянского района Орловской области), л/с 05543014640
Назначение платежа: Задаток за участие в

2018 г. по передаче в аренду земельного уча
Задаток

« »
Представление

должен 
2018 г.

документов,

тка лот № __
поступить на указанныи счет не

е:
есу: Орловская область

а арендной платы: 
три) рубля 79 копеек, 
сят пять) рублей

открытом аукционе «

подтверждающих
признается заключением соглашения о задатке.

13. Порядок возврата задатка участникам аукциона
Задаток возвращается:
Заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания ср

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
Заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заяво 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукцио 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участи 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах ау

не- в течение трех рабочих

в течение трех дней со дняУчастникам аукциона 
отказе в проведении аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды за
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет

й

поздне\

внесение задатку,

ока подачи заявок - 
об отзыве заявки.

к

е в аукционе, 
в нем - в течение трех 

кциона.
принятия решения

ключается в соответствии с

ге

:а

об



арендной платы за него 
установленном статьей 
земельного участка вслз, 
возвращаются.

14. Для участия в 
извещении о провецени

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
образом заверенный перевод на русский язык документов о

регистрации юридического лица в соответ 
иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо;
ерждающие внесение задатка.

3) надлежащим 
государственной 
законодательством

и
4) документы, подт^ 
В случае, есл 

доверенности, к зая 
действий от имени

осуществление деисгвий
руководителем юрк,

15. Заявитель не до
1) непредставление

представление недоотове

3) подача заяв 
Земельным кодексо 
участником данного

4) наличие сведенг
коллегиальных исполнит 
единоличного испо

. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
39.12 Земельного кодекса РФ порядке договор аренды 
дствие уклонения от заключения указанного договора, не

аукционе заявители представляют в установленный в 
и аукциона срок следующие документы:

от имени претендента действует его представитель по 
вке должна быть приложена доверенность на осуществление

претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на

диче
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
ского лица, заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

си н
VI И

только одного заяви^ 
В случае, если

еля,
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участников аукциона, администрация Колпнянского района Орловской 
области в течение десяти

этом размер ежегод 
определяется в раз 
заключения указанн 
его участником уст[анав 
аукциона.

пускается к участию в аукционе в следующих с
необходимых для участия в аукционе докумен 

рных сведений;

лучаях:
гов или

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
а участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
другими федеральными законами не имеет права быть

аукциона, или приобрести земельный участок в аренду
членахй о заявителе, об учредителях (участниках), о 

ельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
лнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона
16. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дн.я размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

В случае, если на Основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято ]эешение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуск*} к участию в аукционе и признании участником аукциона

аукцион признается несостоявшимся.

дней со дня подписания протокола, направляет за51вителю
ка. При 
участка 
случае 

шщоне

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ
лои арендной платы по договору аренды земельного 

предложенном победителем аукциона, или вмере
эго Договора с единственным принявшим участие в а;

ливается в размере, равном начальной цене предмета



подана только одна заявка на участие в аукционе или не под; 
участие в аукционе, аукцион признается несостояЕшшмс 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавши 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
условиям аукциона, администрация Колпнянского района 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за* 
заявителю три экземпляра подписанного проекта догово

В случае, если по окончании срока подачи зая

участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
земельного участка определяется в размере, равном нач 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукП 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земель

В случае, если в аукционе участвовал только од: 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участи 
случае, если после троекратного объявления предложен 
предмета аукциона не поступило ни одного предложе 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую ц$ 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в течение тридцати дней со Аня 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о ц 
проекта договора аренды земельного участка этот
администрацию Колпнянского района Орловской
договоры, администрация Колпнянского района вправе

вок на участие в аукцио 
ано ни одной заявкй 
я. Если единственн 
и указанную зая 
о проведении аукцн 

Орловской облает^! 
вки обязана направ 
ра аренды земельн 

по договору аре 
альной цене предме

иона, предложивший 
ный участок.

ин участник или йри 
иков аукциона, либо в 
ия о начальной пене 
ния о цене предмета 
ну предмета аукцион^,

учас
обла-

учас

тель
организатором аукциона.

ся от

повторного аукциона или распорядиться земельным 
соответствии с Земельным кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонивши: 
аренды земельного участка, являющегося предметом аУкци 
которыми указанные договоры заключаются в соответстви 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонил 
включаются в реестр недобросовестных участников аукцион 

17. Дата, время и порядок осмотра земельных 
понедельник, вторник, среда с 08.00. до 17.00 ч. в период 
года по «__» _________  2018 г., по предвари

У1'

управления участнику
ене предмета аукцио
тник не представил в

не 
на 
ая 

вку, 
оца 

в 
ш|ь 
ого 

нды
ш

на,

сти подписанные им 
фбъявить о проведении 
тком иным образом в

заключения договора 
она, и об иных лица>[ 
и с пунктом 13, 14 ни 
ись от их заключен* 
а.
астков на мест носи
«__» __________ Ьо

тому согласованию

С 

ли
щ,

и:
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