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Издание распространяется бесплатно

Результаты публичных слушаний
от 14 июля 2020 года
На публичных слушаниях по отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год были рассмотрены основные
показатели районного бюджета за 2019 год по доходам и расходам. Участникам публичных слушаний были даны ответы на
вопросы. В результате публичных слушаний изменений и дополнений к отчету об исполнении районного бюджета не поступило.
Председатель комиссии В.А. Ласуков
Заместитель председателя комиссии С.А. Герасименко
Секретарь комиссии
А.Ю. Тельнов
Члены комиссии:
Г.А. Тульникова, Е.С. Бескоровайная, В.Г. Камышанов

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 15 июня по 06 июля 2020 года Ревизионной комиссией Воробьѐвского муниципального района Воронежской области проведена плановая проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из районного бюджета на финансирование финансового отдела администрации Воробьевского муниципального района в 20182019 годах.
Замечаний нет.
Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 07 июля 2020 г. № 389
«О внесении изменений в список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, образованных постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 16.01.2013 года № 11 (в
редакции постановлений от 28.01.2013 г. № 33, от 29.07.2014 г. № 493, 24.06.2016 г. № 235, от 27.09.2017 г. № 388, от
05.06.2018 г. № 343, от 22.06.2020 г. № 368)»
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса В целях уточнения адресов избирательных участков, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Воробьевского района, администрация Воробьевского
муниципального района, постановляет:
1. Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, образованных постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 16.01.2013 года № 11 (в редакции постановлений от 28.01.2013 г. № 33, от 29.07.2014 г. № 493, от

24.06.2016 г. № 235, от 27.09.2017 г. № 388, от 05.06.2018 г.
№ 343, от 22.06.2020 г. № 368) изложить в редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Восход».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Рыбасова Ю.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 07.07.2020 г. № 389
«Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 16.01.2013 г. № 11
(в редакции постановлений от 28.01.2013 г. № 33, от 29.07.2014 г.
493, от 24.06.2016 № 235, от 27.09.2017 г. № 388, от 05.06.2018 г.
№ 343, от 22.06.2020 г. № 368)
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СПИСОК
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
Номер
избирательного
участка

Центр с указанием названия населенного пункта, здания и номера телефона

1.

2.

08/01
08/02
08/03
08/04
08/05
08/14
08/15
08/06

08/07

08/13
08/19
08/20

08/11
08/12

08/16

08/17

08/18

08/08
08/09
08/10
08/21
08/22
08/23
08/24
».

Границы избирательного участка (перечень населенных
пунктов, улиц)

3.
Березовское сельское поселение
с. Березовка, пл. Победы, д. 6здание СДК тел. 48-4-57
село Березовка
с. Верхнетолучеево, ул. Свободы, д. 35здание СДК тел. село Верхнетолучеево
48-3-22
с. Елизаветовка, ул. Октябрьская, д. 18здание МКОУ село Елизаветовка
«Березовская СОШ» тел. 48-2-41
с. Верхний Бык, ул. Ленина, д. 5здание МКОУ «Верх- село Верхний Бык
небыковская ООШ»тел. 49-7-16
с. Нижний Бык,ул. Шапошникова, д. 3тел. 40-6-96
село Нижний Бык, поселок Мирный
с. Мужичье,пер. Школьный 2, д. 4здание СДК тел. 40-1- село Мужичье
44
с. Банное, ул. Ленина, д. 33здание СДКТел. 40-7-48
село Банное, хутор Высокий, хутор Землянка
Воробьевское сельское поселение
с. Воробьевка, пл. Свободы, д. 3здание РДКТел. 3-10-72
село Воробьевка: улицы: Гоголя, Горького, Калинина, Карла Маркса, Красная, Ленина, Московская,
Подгорная, Рабочая, Свердлова, Советская, Шевченко, 40 лет Победы, 60 лет Октября. пер. Калинина,
Ленина, Лесная
с. Воробьевка,ул. Чкалова, д. 3здание СДКТел. 52-2-73
село Воробьевка:улицы: Кирова, Зои Космодемьянской, Мира, Молодежная, Петровского, Пушкинская, Садовая, Чапаева, Чкалова, 1 Мая, 40 лет Октября.пер. Первомайский.
с. Лещаное, ул. Первомайская, д. 35здание МКОУ «Ле- село Лещаное
щановская СОШ»Тел. 45-6-60
с. Рудня, ул. Ленина, д. 2здание СДКТел. 44-3-93
село Рудня
с. Новотолучеево,ул. Пролетарская, д. 57здание МКОУ село Новотолучеево
«Руднянская СОШ»,тел. 44-6-73
Никольское 1-ое сельское поселение
с. Краснополье, ул. 50 лет Октября, д. 7здание МКОУ село Краснополье,поселок 2-го отделения совхоза
«Краснопольская ООШ № 1»,тел. 41-7-30
«Краснопольский»
пос. 1-го отделения совхоза «Краснопольский», ул. Са- поселок 1-го отделения совхоза «Краснопольдовая, д. 3здание МКОУ «Краснопольская ООШ»,тел. ский»,хутор Нагольный
42-6-23
с. Никольское 1-ое,пл. Борцов Революции, д. 63здание село Никольское 1-ое: улицы: им. Гагарина, Чапаева,
СДК,тел. 43-2-87
Калинина, Героя Перегудова, Тельмана, Садовая,
площадь Борцов революции, Карла Маркса - дома с
№ 1 по № 37.
с. Никольское 1-ое,ул. Советская, д. 27тел. 8 (991) 408- село Никольское 1-ое: улицы: им. Карла Маркса –
87-64
дома с № 38 по № 59, Советская, им. Фридриха Энгельса, Ленина, Пушкина, переулок Заречный, хутор
Горюшкин
с. Никольское 2-ое,пл. Школьная, д. 3здание МКОУ село Никольское 2-е
«Никольская 2-я ООШ»,тел. 40-5-36
Солонецкое сельское поселение
пос. центральная усадьба совхоза «Воробьевский»,ул. поселок центральная усадьба совхоза «ВоробьевСадовая, д. 8здание СДК,тел. 47-5-72
ский»
с. Квашино, ул. Калинина, д. 2 «а», тел. 47-3-95
село Квашино
пос. Первомайский,ул. Первомайская, д. 17тел. 51-3-22
поселок Первомайский
с. Затон,ул. Ленина, д. 52 «а»здание СДК,тел. 40-3-95
село Затон
с. Солонцы,ул. Садовая, д. 41 здание СДК,тел. 46-7-72
село Солонцы
с. Каменка,ул. Комсомольская, д. 10здание СДКтел. 46- село Каменка
7-41
х. Гринев,ул. Кирова, д. 46тел. 8 (977) 062-73-86
хутор Гринев
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 09 июля 2020 г. № 401
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 29.02.2016 г. № 86
«Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Воробьевского муниципального района постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации Воробьевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
строительство» утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 29.02.2016 г.
№ 86 следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.3. административного регламента дополнить пунктом 2.13.5. следующего содержания:
«2.13.5. Разрешение на строительство выдается в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение
на строительство направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если
это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение
на строительство.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 09 июля 2020 г. № 402
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 15.03.2016 г. №
103 «Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением правительства Российской Федерации от
28.03.2017 № 346 об исчерпывающем перечне процедур в
сфере строительства объектов капитального строительства
нежилого назначения и о правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур, в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения администрация Воробьевского муниципального района постановляет:
1. Внести в административный регламент администрации
Воробьевского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию» (далее – административный
регламент), утвержденный постановлением администрации
Воробьевского муниципального района от 15.03.2016 г. №
103 следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента:
1.1.1. Подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 5 рабочих дней со дня представления заявления с
приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной
услуги включают:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов- 1 рабочий день;
- рассмотрение представленных документов, осмотр объекта капитального строительства, в том числе истребование
документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего
административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, в рамках межведомственного
взаимодействия, подготовка документов, подтверждающих
результат предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня;
- выдача (направление) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию либо выдача (направление) уведомления о
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги -1 рабочий день.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при
оформлении документов, не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от
любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.
По личному заявлению заявителя предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено.».
1.1.2. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6. дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае если подано заявление о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
документы, указанные в подпунктах 2 - 8 настоящего пунк-
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та, оформляются в части, относящейся к соответствующему
этапу строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (при наличии).».
1.1.3. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок).
Документ запрашивается в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области;
2) заключение органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Документ запрашивается в инспекции государственного
строительного надзора Воронежской области;
3) разрешение на строительство;
Документ находится в распоряжении администрации Воробьевского муниципального района;
4) сведения о площади, о высоте и количестве этажей
планируемого объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации: схемы планировочной организации земельного участка, выполненной
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка; перечня мероприятий по
охране окружающей среды; перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; перечня мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в
случае подготовки соответствующей проектной документации для строительства, реконструкции таких объектов); перечня мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (при условии, если указанные
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сведения были представлены заявителем в течение десяти
дней со дня получения разрешения на строительство);
Документ находится в распоряжении администрации Воробьевского муниципального района;
5) градостроительный план земельного участка, в котором, в числе прочего, содержится информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного
участка.
Документ находится в распоряжении администрации Воробьевского муниципального района;
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) запрашиваются отделом в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные
документы самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

15 июля 2020
г.

в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.1.4.. Подраздел 2.13 дополнить подпунктами 2.13.5,
2.13.6. следующего содержания:
«2.13.5. Заявитель вправе получить сведения о ходе
предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
и (или) Портала Воронежской области
2.13.6. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в случае
если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию.».
1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах» административного регламента:
1.2.1. Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает
в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов- 1 рабочий день;
- рассмотрение представленных документов, осмотр объекта капитального строительства, в том числе истребование
документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего
административного регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, в рамках межведомственного
взаимодействия, подготовка документов, подтверждающих
результат предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня;
- выдача (направление) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию либо выдача (направление) уведомления о
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги -1 рабочий день.».
1.2.2. Подраздел 3.3. изложить в следующей редакции:
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«3.3. Рассмотрение представленных документов, в том
истребование документов (сведений), указанных в пункте
2.6.2 настоящего административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия, осмотр объекта капитального строительства.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов в отдел к специалисту, уполномоченному на
рассмотрение представленных документов..
3.3.2. Начальник отдела определяет должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги
(далее - специалист).
3.3.3. Специалист проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного регламента.
3.3.4. В случае отсутствия оснований, установленных
пунктом 2.8 настоящего административного регламента, а
также отсутствия в представленном пакете документов, указанных в пункте 2.6.2, специалист в рамках межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня
направляет запросы в государственные органы, органы
местного самоуправления, подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые
документы.
3.3.5. Осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка
соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного
участка, а также разрешенному использованию земельного
участка, ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный
строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, осмотр
такого объекта не проводится.
3.3.6. По итогам осмотра объекта капитального строительства и на основании документов представленных заявителем и информации полученной на межведомственные запросы специалист, уполномоченный на рассмотрение представленных документов определяет наличия или отсутствие
оснований указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента.
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3.3.7. В случае отсутствия оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента,
принимается решение о подготовке разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
3.3.8. В случае наличия оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.9. По результатам принятого решения специалист:
3.3.9.1. Готовит проект разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и уведомление о
возможности получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо уведомление о
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.3.9.2. Передает подготовленное разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, уведомление о возможности получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо уведомление о мотивированном
отказе в предоставлении муниципальной услуги (в виде
письма) на подписание начальнику отдела.
3.3.9.3. Обеспечивает регистрацию разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или решения об отказе в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.10. При поступлении в отдел заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию через МФЦ зарегистрированное разрешение на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и
уведомление о возможности получения разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию либо
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении
муниципальной услуги направляются с сопроводительным
письмом в адрес МФЦ в порядке и сроки, установленные
заключенным соглашением о взаимодействии.
3.3.11.Результатом административной процедуры является подготовка разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию и уведомления о возможности получения разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дней.
3.3.13. Уполномоченные специалисты отдела в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию обязаны направить в орган регистрации прав
заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством отправления в электронной форме.».
1.2.3. Подраздел 3.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача (направление) разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию либо выдача (направление) уведомления о
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.4.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении
муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения выдается (направляется) заявителю одним из
следующих способов:
- непосредственно по месту подачи заявления (в отделе
или в МФЦ);
- посредством почтового отправления;
- в электронном виде в личном кабинете заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портале Воронежской области в сети Интернет;
- с использованием единой информационной системы
жилищного строительства.
Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем
технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
выдаются в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.4.2. В случае неполучения по месту подачи заявления
заявителем разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в срок, установленный пунктом
3.4.1 настоящего Административного регламента, уведомление о возможности получения разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию в течение 1 рабочего дня направляется по адресу, указанному в заявлении.
3.4.3. В случае неполучения по месту подачи заявления
заявителем уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, установленный
пунктом 3.5.1 настоящего Административного регламента,
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении
муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня направляется по адресу, указанному в заявлении.
3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги, или направление уведомления о возможности получения разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.
3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 09 июля 2020 г. № 403
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 10. 11.2016 года
№ 387 «Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства
Воронежской области от 13.09.2011 N 812 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области», в целях приведения административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствие действующему законодательству, администрация Воробьевского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Воробьевского

муниципального района Воронежской области, утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 10.11.2016 г. № 387 следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.2. Раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3 Организация и проведение проверок в 2019-2020
годах в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с особенностями, установленными статьей 26.2. Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».».
1.2. Абзац второй пункта 3.2.3 подраздела 3.3 раздела 3
Административного регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 09 июля 2020 г. № 404
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 22.12.2016 года №
440 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Воробьевского муниципального района»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Законом Воронежской области от 26.04.2013 №
52-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории Воронежской области», постановлением правительства
Воронежской области от 13.09.2011 № 812 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области», в целях приведения административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Воробьевского муниципального района в соответствие действующему
законодательству, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории

Воробьевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 22.12.2016 г. № 440 следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.2. Раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4 Организация и проведение проверок в 2019-2020
годах в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с особенностями, установленными статьей 26.2. Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».».
1.2. Абзац второй пункта 3.2.3 Подраздела 3.3 Раздела 3
Административного регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района
М.П.Гордиенко
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 09 июля 2020 г. № 405
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района от 18.09.2014 г. №
565 «Об утверждении административного регламента по проведению проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением правительства Воронежской
области от 13.09.2011 № 812 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области», в целях приведения административного регламента по проведению проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствие действующему законодательству, администрация Воробьевского муниципального
района постановляет:
1. Внести в Административный регламент по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный постановле-

нием администрации Воробьевского муниципального района от 18.09.2014 г. № 565 следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.2. Раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4 Проведение проверок в 2019-2020 годах в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется в соответствии с особенностями, установленными статьей 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».».
1.2. Пункт 3.3.12. подраздела 3.3 Раздела 3 Административного регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела программ и развития
сельских территорий Мозгового А.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 13
июля 2020 г. № 416 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 20.08.2020 г. в 09-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200016:179, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, земельный участок расположен в
западной части кадастрового квартала 36:08:3200016, площадью 61 934 кв. м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Растениеводство.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 18500
(восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 555 (пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо лично или через надлежаще уполномоченного
представителя подать заявку в письменной форме на бумажном носителе с приложением платежного документа с отметкой
банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет №40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001, получатель:
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен поступить на указанный счет
единым платежом до 17.08.2020 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 36:08:3200016:179.
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. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю 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.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
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аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий
личность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-rn.ru https://torgi.gov.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 20.07.2020 года по 13.08.2020 г. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанному номеру телефона.
17.08.2020 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка, вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земель«_____»_____________ 20__ г.
ных участков, находящихся в государственной или муници____ час _____ мин
пальной собственности, или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, или прав на заключение договоров аренды таких
земельных участков
Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
______________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ____.____.________ года кем _________________________________________, код подразделения _______________,
зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________ ________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _______________________________________________, ОГРН _________________________, ИНН
________________ КПП ______________, зарегистрирован __________________________________, ____.____._______ года,
в лице _________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимаю решение об участии в
аукционе, проводимом __.__.20__ года на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ____
(________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, _____________________________, площадью ________ (_____________________________________________)
кв.м., категория земель: ______________________, разрешенное использование: _____________________________________;
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку Организатором аукциона моих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения соблюдения
положений Земельного кодекса Российской Федерации.
Ознакомившись с материалами извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в официальном печатном издании «_________________________________» и (или) на сайтах www.torgi.gov.ru, https://vorobrn.ru/, документацией по предмету аукциона и условиями его использования, желаю заключить договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: _________________________________________________________.
С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.20__ года.
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2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды
земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
и произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в
размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1
% суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: ____________________________, телефон _______________________
Банковские реквизиты: расчетный счет ___________________ в (Банк) ________________________________, к/с
______________, БИК ____________.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 20___г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2

№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
Документ
Количество листов
Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьѐвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьѐвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьѐвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
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№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до __.__.2020 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в соответствии
с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на счет в
течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты
получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем договор
аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим договором
случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
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4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Администрация Воробьевского муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьѐвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317
ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Глава администрации Воробьѐвского
муниципального района
________________ М.П. Гордиенко

Претендент:

Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
__________________ две тысячи _______________ года
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы Гордиенко Михаила
Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего
на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель: _______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью
договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок определена в соответствии с ____ и составляет – _____ (_______)
рублей __ копеек.
3.2. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной
суммы на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____,КПП _____, КБК _______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.20__ г. с кадастровым
номером 36:08:_______:__
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.2. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы согласно п. 3.2, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и
нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного
месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для
перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.5. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка,
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к
ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок
арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в
границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в
порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все необходимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляется дополнительными соглашениями, которое подписывается Арендодателем и Арендатором.
6.2. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, заключенного на срок 5 и менее лет,
предупредив об этом Арендатора за один месяц, в следующих случаях:
·
указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;
·
при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным в п. 1.3. Договора, а также с грубым нарушением правил рационального использования земли;
·
при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части без получения письменного согласия Арендодателя;
·
при не сохранении зеленых насаждений, в случае нахождения их на Участке. Также в случае их вырубки или
переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
·
при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором;
·
при принятии Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение Договора для
его Сторон становится невозможным и Договор прекращает свое действие.
6.3. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной
плате и выплаты неустойки.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
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7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, переуступать права требования на Участок, сдавать в
залог без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 13
июля 2020 г. № 418 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 20.08.2020 г. в 15-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:0102015:91, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Воробьевский, с Воробьевка, земельный участок
расположен в границах кадастрового квартала 36:08:0102015, площадью 9 900 кв. м., категория земель: Земли населѐнных
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00
копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна
тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 36 (тридцать шесть)
рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо лично или через надлежаще уполномоченного
представителя подать заявку в письменной форме на бумажном носителе с приложением платежного документа с отметкой
банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет №40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001, получатель:
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен поступить на указанный счет
единым платежом до 17.08.2020 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 36:08:0102015:91.
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. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю 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.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий
личность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
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Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-rn.ru https://torgi.gov.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 20.07.2020 года по 13.08.2020 г. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанному номеру телефона.
17.08.2020 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 20__ г.
____ час _____ мин

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, или прав на заключение договоров аренды таких
земельных участков

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
______________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ____.____.________ года кем _________________________________________, код подразделения _______________,
зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________ ________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _______________________________________________, ОГРН _________________________, ИНН
________________ КПП ______________, зарегистрирован __________________________________, ____.____._______ года,
в лице _________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимаю решение об участии в
аукционе, проводимом __.__.20__ года на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ____
(________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, _____________________________, площадью ________ (_____________________________________________)
кв.м., категория земель: ______________________, разрешенное использование: _____________________________________;
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку Организатором аукциона моих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения соблюдения
положений Земельного кодекса Российской Федерации.
Ознакомившись с материалами извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в официальном печатном издании «_________________________________» и (или) на сайтах www.torgi.gov.ru, https://vorobrn.ru/, документацией по предмету аукциона и условиями его использования, желаю заключить договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: _________________________________________________________.
С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.20__ года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды
земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
и произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в
размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1
% суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: ____________________________, телефон _______________________
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Банковские реквизиты: расчетный счет ___________________ в (Банк) ________________________________, к/с
______________, БИК ____________.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 20___г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
Документ
Количество листов
Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьѐвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьѐвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьѐвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до __.__.2020 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
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В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в
соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на
счет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим
договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Администрация Воробьевского муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьѐвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317
ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Глава администрации Воробьѐвского
муниципального района
________________ М.П. Гордиенко

Претендент:
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Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
__________________ две тысячи _______________ года
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы Гордиенко Михаила
Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего
на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель: _______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью
договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок определена в соответствии с ____ и составляет – _____ (_______)
рублей __ копеек.
3.2. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной
суммы на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____,КПП _____, КБК _______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.20__ г. с кадастровым
номером 36:08:_______:__
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.2. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы согласно п. 3.2, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и
нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного
месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для
перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.5. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
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4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка,
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к
ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок
арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в
границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в
порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все необходимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляется дополнительными соглашениями, которое подписывается Арендодателем и Арендатором.
6.2. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, заключенного на срок 5 и менее лет,
предупредив об этом Арендатора за один месяц, в следующих случаях:
·
указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;
·
при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным в п. 1.3. Договора, а также с грубым нарушением правил рационального использования земли;
·
при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части без получения письменного согласия Арендодателя;
·
при не сохранении зеленых насаждений, в случае нахождения их на Участке. Также в случае их вырубки или
переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
·
при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором;
·
при принятии Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение Договора для
его Сторон становится невозможным и Договор прекращает свое действие.
6.3. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной
плате и выплаты неустойки.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, переуступать права требования на Участок, сдавать в
залог без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:
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***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 13 июля
2020 г. № 417 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Земельным
кодексом РФ, сообщает, что 21.08.2020 г. в 09-00 часов в здании администрации муниципального района по адресу:
Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:3200016:181, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский райгон, земельный участок расположен
в северо-западной части кадастрового квартала 36:08:3200016, площадью 147 120 кв. м., категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Растениеводство.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 40000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 40000 (сорок
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо лично или через надлежаще уполномоченного представителя подать заявку в письменной форме на бумажном носителе с приложением платежного документа с отметкой банка
плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет №40302810413120001010 ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен поступить на указанный счет единым
платежом до 18.08.2020 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды
на земельный участок с кадастровым номером 36:08:3200016:181.
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. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю 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.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его копию.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий
личность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-rn.ru https://torgi.gov.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего
сообщения в период с 21.07.2020 года по 17.08.2020 г. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область,
Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанному номеру телефона.
18.08.2020 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земель_____________ 20__ г.
ных участков, находящихся в государственной или муницис _____ мин
пальной собственности, или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так же земель-
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ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, или прав на заключение договоров аренды таких
земельных участков
Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
______________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ____.____.________ года кем _________________________________________, код подразделения _______________,
зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________ ________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование __________________, ОГРН ____________, ИНН ___________ КПП ____, зарегистрирован
______________________, ____.____._______ года, в лице _________________________________________, именуем__ далее
«Претендент», принимаю решение об участии в аукционе, проводимом __.__.20__ года на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, _____________________________, площадью ________
(____________________________) кв.м., категория земель:______________, разрешенное использование: ________________;
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку Организатором аукциона моих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения соблюдения
положений Земельного кодекса Российской Федерации.
Ознакомившись с материалами извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в официальном печатном издании «_________________________________» и (или) на сайтах www.torgi.gov.ru, https://vorobrn.ru/, документацией по предмету аукциона и условиями его использования, желаю заключить договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: _________________________________________________________.
С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.20__ года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды
земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
и произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в
размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1
% суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: ____________________________, телефон _______________________
Банковские реквизиты: расчетный счет _____________ в (Банк) _______________, к/с _________, БИК _________.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 20___г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
Документ
Количество листов
Всего __ документов на __ листах.
_____________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение №3
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьѐвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьѐвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьѐвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до __.__.2020 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в
соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на
счет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
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3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим
договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Администрация Воробьевского муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьѐвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317
ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Глава администрации Воробьѐвского
муниципального района
________________ М.П. Гордиенко
Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
__________________ две тысячи _______________ года
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы Гордиенко Михаила
Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего
на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель: _______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью
договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
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3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок определена в соответствии с ____ и составляет – _____ (_______)
рублей __ копеек.
3.2. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной
суммы на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____,КПП _____, КБК _______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.20__ г. с кадастровым
номером 36:08:_______:__
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.2. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы согласно п. 3.2, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и
нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного
месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для
перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.5. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка,
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к
ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок
арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в
границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в
порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календар-
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ных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все необходимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляется дополнительными соглашениями, которое подписывается Арендодателем и Арендатором.
6.2. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, заключенного на срок 5 и менее лет,
предупредив об этом Арендатора за один месяц, в следующих случаях:
·
указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;
·
при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным в п. 1.3. Договора, а также с грубым нарушением правил рационального использования земли;
·
при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части без получения письменного согласия Арендодателя;
·
при не сохранении зеленых насаждений, в случае нахождения их на Участке. Также в случае их вырубки или
переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
·
при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором;
·
при принятии Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение Договора для
его Сторон становится невозможным и Договор прекращает свое действие.
6.3. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной
плате и выплаты неустойки.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, переуступать права требования на Участок, сдавать в
залог без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 13
июля 2020 г. № 419 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 21.08.2020 г. в 15-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:0102015:98, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Воробьевский, с Воробьевка, земельный участок
расположен в границах кадастрового квартала 36:08:0102015, площадью 9 900 кв. м., категория земель: Земли населѐнных
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00
копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна
тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 36 (тридцать шесть)
рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо лично или через надлежаще уполномоченного
представителя подать заявку в письменной форме на бумажном носителе с приложением платежного документа с отметкой
банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет №40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001, получатель:
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен поступить на указанный счет
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единым платежом до 18.08.2020 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 36:08:0102015:98.
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. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю 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.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий
личность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-rn.ru https://torgi.gov.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 21.07.2020 года по 17.08.2020 г. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанному номеру телефона.
18.08.2020 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 20__ г.
____ час _____ мин

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а так же земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, или
прав на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
______________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ____.____.________ года кем _________________________________________, код подразделения _______________,
зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________ ________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _______________________________________________, ОГРН _________________________, ИНН
________________ КПП ______________, зарегистрирован __________________________________, ____.____._______ года,
в лице _________________________________________, именуем__ далее «Претендент», принимаю решение об участии в
аукционе, проводимом __.__.20__ года на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ____
(________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, _____________________________, площадью ________ (_____________________________________________)
кв.м., категория земель: ______________________, разрешенное использование: _____________________________________;
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку Организатором аукциона моих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения соблюдения
положений Земельного кодекса Российской Федерации.
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Ознакомившись с материалами извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в официальном печатном издании «_________________________________» и (или) на сайтах www.torgi.gov.ru, https://vorobrn.ru/, документацией по предмету аукциона и условиями его использования, желаю заключить договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: _________________________________________________________.
С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.20__ года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды
земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
и произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в
размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1
% суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: ____________________________, телефон _______________________
Банковские реквизиты: расчетный счет ___________________ в (Банк) ________________________________, к/с
______________, БИК ____________.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 20___г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
Документ
Количество листов
Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьѐвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьѐвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьѐвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
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«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до __.__.2020 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в
соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на
счет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим
договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
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4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Администрация Воробьевского муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область,
Воробьевский район, село Воробьѐвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317
ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Претендент:
Глава администрации Воробьѐвского
муниципального района
________________ М.П. Гордиенко
Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
__________________ две тысячи _______________ года
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы Гордиенко Михаила
Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего
на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______, расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель: _______, разрешенное использование: ______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью
договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок определена в соответствии с ____ и составляет – _____ (_______)
рублей __ копеек.
3.2. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной
суммы на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____,КПП _____, КБК _______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.20__ г. с кадастровым
номером 36:08:_______:__
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных
платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.2. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы согласно п. 3.2, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и
нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора.
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4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного
месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для
перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.5. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка,
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к
ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок
арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в
границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в
порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все необходимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляется дополнительными соглашениями, которое подписывается Арендодателем и Арендатором.
6.2. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, заключенного на срок 5 и менее лет,
предупредив об этом Арендатора за один месяц, в следующих случаях:
·
указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;
·
при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным в п. 1.3. Договора, а также с грубым нарушением правил рационального использования земли;
·
при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части без получения письменного согласия Арендодателя;
·
при не сохранении зеленых насаждений, в случае нахождения их на Участке. Также в случае их вырубки или
переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
·
при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором;
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·
при принятии Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение Договора для
его Сторон становится невозможным и Договор прекращает свое действие.
6.3. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной
плате и выплаты неустойки.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, переуступать права требования на Участок, сдавать в
залог без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от 13
июля 2020 г. № 420 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с
Земельным кодексом РФ, сообщает, что 24.08.2020 г. в 10-00 часов в здании администрации муниципального района по
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером
36:08:0102015:101, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Воробьевский, с Воробьевка, земельный участок
расположен в границах кадастрового квартала 36:08:0102015, площадью 9 900 кв. м., категория земель: Земли населѐнных
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00
копеек.
Задаток в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 1200 (одна
тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок составляет 36 (тридцать шесть)
рублей 00 копеек.
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо лично или через надлежаще уполномоченного
представителя подать заявку в письменной форме на бумажном носителе с приложением платежного документа с отметкой
банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет №40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081, КПП 360801001, получатель:
Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. Задаток должен поступить на указанный счет
единым платежом до 21.08.2020 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 36:08:0102015:101.
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. Организатором аукциона будет
возвращен внесенный им задаток заявителю 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.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его
копию. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
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В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий
личность.
Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) администрацию Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту
приема документов, а также размещена на сайтах http://www.vorob-rn.ru https://torgi.gov.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода
настоящего сообщения в период с 24.07.2020 года по 18.08.2020 г. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 14, тел. 8 (47356) 3-11-44. Дату и время подачи заявлений
желательно согласовать по вышеуказанному номеру телефона.
21.08.2020 г. в 09.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет
победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка,
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«_____»_____________ 20__ г.
____ час _____ мин

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а так же земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, или
прав на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявка на участие в аукционе
Для физического лица:
______________________________________ФИО, ___.___.______ г.р., паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ____.____.________ года кем _________________________________________, код подразделения _______________,
зарегистрированный (ая) по адрес: ___________________________________ ________________, ИНН _________________
Для юр.лица:
Наименование _________________________, ОГРН _______________, ИНН _________ КПП ______________, зарегистрирован ___________________, ____.____._______ года, в лице ___________________________, именуем__ далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе, проводимом __.__.20__ года на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на ____ (________________) лет с кадастровым номером ___________________, расположенного
по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, _________________, площадью ________ (______________________) кв.м.,
категория земель: ______________________, разрешенное использование: ______________________;
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку Организатором аукциона моих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения соблюдения
положений Земельного кодекса Российской Федерации.
Ознакомившись с материалами извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в официальном печатном издании «_________________________________» и (или) на сайтах www.torgi.gov.ru, https://vorobrn.ru/, документацией по предмету аукциона и условиями его использования, желаю заключить договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу: _________________________________________________________.
С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен, с условиями согласен.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном ___.___.20__ года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды
земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
и произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в
размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1
% суммы платежа за каждый день просрочки.
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5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический (фактический) адрес: ____________________________, телефон _______________________
Банковские реквизиты: расчетный счет ____________ в (Банк) ______________, к/с _________, БИК ____________.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _______________________________________________________.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
Документы согласно описи - на ___ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель)
___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____мин. «______» ____________ 20___г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
№ п/п

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.20__ года
Документ
Количество листов
Всего __ документов на __ листах.
______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
«____»_________________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Воробьѐвского муниципального района Воронежской области, ОГРН
1023600796317, ИНН 3608003177, КПП 360801001, юридический адрес: Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьевка, площадь Свободы, дом 1, в лице главы администрации Воробьѐвского муниципального района Гордиенко
Михаила Петровича, действующего на основании Устава Воробьѐвского муниципального района Воронежской области
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 27 декабря 2005 года, регистрационный номер RU 365080002005001, решения Совета народных
депутатов Воробьевского муниципального района Воронежской области от 27.05.2016 г. № 29, Федерального закона «О
введение в действие земельного кодекса РФ», Земельного Кодекса РФ, Закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и _____, __.__.____ года рождения, паспорт: серия __ __ номер ___ выдан: __.__.____
года кем:_____, код подразделения ___-___ зарегистрированный по адресу: _____, именуемый в дальнейшем
«ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации п. 2 ст. 39.12, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ___(___) лет __ с
кадастровым номером __:__:__:__, расположенный по адресу: ___, площадью ___ (___) кв.м. категория земель: ___,
разрешенное использование: ___, на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона,
опубликованного на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, Претендент перечисляет в качестве задатка денежные
средства в размере ___ (___) рублей __ копеек (далее - задаток), а Арендодатель принимает задаток на расчетный счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района. В строке
«Назначение платежа» в обязательном порядке указывать «задаток за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка» (далее – Счет Арендодателя). При этом на счет должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества в случае
признания Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за
приобретаемое Имущество в этом же случае.
2. ОПЛАТА ЗАДАТКА
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, должны быть оплачены Претендентом на Счет
Арендодателя не позднее даты окончания приема заявок на участие в, аукционе, а именно до __.__.2020 года и считаются
внесенными с момента их зачисления на Счет Арендодателя.
Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Арендодателя, является платежный документ.
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В случае не внесения в указанный срок суммы задатка на Счет Арендодателя, что подтверждается соответствующей
выпиской с его Счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
2.2. Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в установленных настоящим договором случаях в
соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.5. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется на счет № ___ открытый в
структурном подразделении № ___/___ ___(далее – Счет Претендента).
3. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Арендодатель обязуется
возвратить задаток на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней, с даты отказа, в принятии заявки, проставленной
Арендодателем на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Арендодатель обязуется возвратить задаток
Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем
итогов аукциона.
3.3. В случае если Претендент не признан Победителем аукциона, Арендодатель обязуется перечислить задаток на
счет в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Арендодателем итогов аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Арендодатель обязуется
возвратить задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты получения Арендодателем письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора
3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, засчитывается Арендодателем в счет оплаты имущества.
3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, Арендодатель обязуется возвратить задаток Претенденту путем
перечисления задатка на Счет Претендента в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
3.8. В случае отмены проведения аукциона Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом
Информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления задатка на Счет Претендента.
3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Арендодателем
договор аренды, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в днях.
Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имущества в предусмотренных настоящим
договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении
настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для
Арендодателя и Претендента.
4.5. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или делегировать свои права или
обязанности по настоящему договору третьим лицам как полностью, так и частично.
4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после подписания обеими Сторонами.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Воробьевского муниципального района
Адрес: 397570 Воронежская область, Воробьевский район, село
Воробьѐвка, площадь Свободы, дом 1
ИНН 3608003177 ОГРН 1023600796317 ОКТМО 20 612 406
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Глава администрации Воробьѐвского
муниципального района
________________ М.П. Гордиенко

Претендент:

Претендент:
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Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
__________________ две тысячи _______________ года
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области, в лице главы Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ______,
расположенный по адресу: ______, площадью _ (_____) кв.м., категория земель: _______, разрешенное использование:
______________.
1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель
не мог не знать.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет _ (____) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок определена в соответствии с ____ и составляет – _____ (_______) рублей
__ копеек.
3.2. Арендная плата за земельный участок вносится__________________________, путем перечисления указанной суммы
на расчетный счет: № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____,КПП _____, КБК _______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.20__ г. с кадастровым номером 36:08:_______:__
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания договора. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.2. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы согласно п. 3.2, при непредставлении
лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и нарушения
других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора
и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.5. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
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4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка, как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок арендной
платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из
расчета 1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней
с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Все необходимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего
Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляется дополнительными
соглашениями, которое подписывается Арендодателем и Арендатором.
6.2. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора, заключенного на срок 5 и менее лет, предупредив об этом Арендатора за один месяц, в следующих случаях:
·
указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;
·
при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с разрешенным использованием, определенным в п. 1.3. Договора, а также с грубым нарушением правил рационального использования земли;
·
при сдаче в залог, в субаренду Участка или его части без получения письменного согласия Арендодателя;
·
при не сохранении зеленых насаждений, в случае нахождения их на Участке. Также в случае их вырубки или переноса без получения письменного разрешения Арендодателя;
·
при однократном невнесении арендной платы по истечении сроков, установленных Договором;
·
при принятии Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение Договора для его
Сторон становится невозможным и Договор прекращает свое действие.
6.3. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, переуступать права требования на Участок, сдавать в залог
без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием для
расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
- Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
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