








Приложение 1  

к извещению о проведении  

открытого аукциона 

Экз № ___ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

находящегося в муниципальной  собственности № ____ 
 

п.Прихолмье          «____» ____________ 2021г. 

 

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района, Красноярского края, в лице 

главы Прихолмского сельсовета  Смирнова Артема Викторовича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и  

Гражданин(ка) _______________________________(дата рождения _________________ паспорт _____ № 

___________ выдан ______________, регистрация по месту жительства: ________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с п.п.19 п.2 ст.39.6, п.п.12 п.8 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 04.12.2008г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 

крае», на основании протокола от ____________________№_____________, заключили настоящий 

договор (далее -Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

земельный участок из земель: земли сельскохозяйственного назначения__________________________ 
(категория земель) 

С кадастровым номером 24:25:0501004:139 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _Красноярский край, Минусинский район,_ 
        (субъект Российской Федерации, город, 

Массив «Енисейский»,участок № 3 М____________________________ _ (далее – Участок) 
район, населенный пункт, улица, дом, строение и т.д., иные адресные ориентиры) 

Разрешенное использование земельного участка :для сельскохозяйственного использования  

площадью _327887+/-200            кв.м.                  

Для использования в целях для сельскохозяйственного использования________________ 

1.2. Передача земельного участка Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляется 

по акту приема-передачи земельного участка (приложение 1 к Договору). 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок действия договора составляет 10 лет со дня его подписания, с «____»_________2021г. 

по «_____»____________2031г.  
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается 

заключенным с момента такой регистрации. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок определен  на основании отчета от 

28.04.2021 № 01/30-042021,оценочной компании  ООО «Стандарт -Эксперт» и составляет 

38235,00 руб.( тридцать восемь тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек)в год. 

Цена аренды земельного участка определена в соответствии с протоколом от 

_____________ № ____________ и составляет ____________руб.(______руб.____коп.) в год. 

3.2 Арендная плата за Участок ежегодно составляет ___________руб(_____руб.___коп.) 

Внесенный задаток в сумме  7647,00 руб (семь тысяч шестьсот сорок семь руб. 00 коп.) 

учитывается в счет арендной платы. 
  3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее 01 октября оплачиваемого 

периода _____________________________________________ 

(условия и сроки внесения арендатором арендной платы) 

путем перечисления на счет: Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю 

г.Красноярск (Администрация Прихолмского сельсовета) № 03100643000000011900, БИК 

010407105,  КПП 245501001, ИНН  2425001773,  ОКТМО  04633423,    код  82311105025100000120 



 (реквизиты счета) 

 3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления 

арендной платы на счет, указанный в п.3.3. Договора. 

 3.5. Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 

арендной платы. 

3.6. Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным 

документом за оплачиваемый период. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, 

за который производится оплата, номер и дата договора аренды. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об 

этом Арендатора. 

4.3. Арендатор обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту. 

4.3.3. Сохранять межевые, геодезические и другие и другие специальные знаки, установленные 

на земельных участках, в соответствии с законодательством. 

4.3.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

4.3.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного (муниципального) земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.3.6. После подписания Договора и изменений к нему передать его (их) в 10-ти дневный срок на 

государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.3.7. 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 его досрочном 

освобождении. 

4.3.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.3.9. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.3.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о 

всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 

дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

4.3.11. После окончания срока действия Договора, а также при досрочном расторжении 

Договора, передать участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже 

первоначального. 

4.3.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов (паспортных данных, адреса регистрации и пр.). 

4.4. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 



5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 

день просрочки. Пени подлежат оплате в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон. 

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается в одностороннем порядке. При 

этом Арендатор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии направления 

Арендодателю уведомления не менее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты расторжения 

договора. 

6.3. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арендодателем являются: 

- добровольный отказ Арендатора от земельного участка или его части; 

- прекращение деятельности Арендатора; 

- иное предусмотренное действующим законодательством. 

6.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от 

исполнения Договора в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а 

также при не внесении арендной платы более двух сроков подряд. 

6.5. Арендодатель обязан не менее чем за 30 календарных дней уведомить Арендатора о 

намерении досрочно расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 

6.6. Размер арендной платы по договору может меняться не чаще одного раза в год, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами и действующим законодательством. Размер 

арендной платы изменяется Арендодателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с 

момента вступления в силу соответствующего правового акта, о чем Арендодатель извещает Арендатора 

через средства массовой информации – газету «Прихолмские вести»». 

6.7. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

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. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на Арендатора. 

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Реквизиты сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

Администрация Прихолмского сельсовета, в 

лице главы Прихолмского сельсовета  

Смирнова Артема Викторовича, 

действующей  на основании Устава 

Гражданин (ка) 

(дата рождения _______________) 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе серия 24 № 000342968 от 11.04.2001г. 

выдано МИФНС № 10 по Красноярскому краю 

Паспорт: ___________ № __________ выдан  

Юридический адрес: РФ, Красноярский край,  

Минусинский район, п. Прихолмье,ул.Зеленая,д.31 

 

Почтовый адрес: РФ Красноярский край,  

Минусинский район, п. Прихолмье,ул.Зеленая,д.31 

Адрес регистрации:  

УФК по Красноярскому  краю (администрация 

Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края) 

ИНН 2425001773 

КПП 245501001 

Отделение Красноярск Банка России 

 

Счет  03100643000000011900  

Телефон 76-4-57; 76-4-51. Тел.: 

Факс 76-4-57  

  

 

 

10. Подписи Сторон: 

 

 

 

Арендодатель     Смирнов А.В.                                                                                      _________________ 
 м.п.               (Ф.И.О.)                                                                                   (подпись) 

 

«___» ______________ 2021г. 

 

 

Арендатор    _______________                                                                                  _________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                                    (подпись) 

 

«___» _____________ 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Приложения к Договору: 

1. Акт приема-передачи земельного участка (приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Договору аренды  

№       от ________2021г. 

 
 

АКТ 

приема – передачи земельных участков 

 

п.Прихолмье 

 

Во исполнение Договора аренды земельного участка № ____ от __________ 2021г., 

Арендодатель: Администрация Прихолмского  сельсовета Минусинского района, в лице 

главы Прихолмского сельсовета  Смирнова Артема Викторовича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона», и 

Арендатор: ___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Принимающая 

сторона», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Передающая сторона передаёт, а Принимающая сторона принимает во временное 

владение (аренду) земельный участок площадью 327887+/-200 кв.м., с кадастровым номером 

24:25:0501004:139, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, Массив 

«Енисейский».участок № 3 М. 
 Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.  

Разрешенное использование (назначение) земельного участка – для сельскохозяйственного 

использования. 
2. Земельный участок соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора. 

3. В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, 

пригодном для использования в соответствии с целью и условиями его предоставления. 

4. Взаимных претензий у сторон не имеется. 
 

 

 

 

Передающая сторона:               Принимающая сторона: 

        

 

__________________ А.В.Смирнов                  ________________ __________ 

 

м.п. 
 



                                                                                                                             Приложение 2 

      к извещению о проведении  

открытого аукциона 

 

Организатору аукциона: 

                                                Администрация Прихолмского сельсовета  

                                                                                               Минусинского района Красноярского края 

 

Заявка на участие в аукционе (Лот № 1) 
 

Ознакомившись с опубликованными на официальном сайте торгов извещением о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:25:0501004:139, площадью 327887+/-200 кв. м., по 

адресу: Красноярский край,Минусинский район,массив «Енисейский»,участок № 

3М. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

Разрешенное использование земельного участка –для сельскохозяйственного 

использования. 
 Срок аренды – 10 лет, изучив объект аренды и условия проекта договора 

аренды, 

_____________________________________________________________________________ 

(для юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.) 

(далее – Заявитель), в лице 

______________________________________________________, 

действующего на основании_____________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды, ОБЯЗУЕТСЯ: 
1. Соблюдать условия открытого аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 

о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 ЗК РФ. 

 2. В случае признания победителем аукциона, через 10 дней со дня подписания протокола 

об итогах аукциона и размещения его на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, заключить с 

организатором аукциона договор аренды. 

3. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его 

деятельность не приостановлена.  

Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право 

организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 

подтверждающую представленные сведения. 

7.  Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица); банковские реквизиты; номер 

контактного телефона: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Заявитель (его уполномоченное лицо): 

_______________________      _______________________                                                                                          
               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

м.п. 



Приложение: 

Информация о заявителе: 

 1.Юридический адрес и реквизиты организации, банковские реквизиты, контактный 

телефон, копия Устава (для юридических лиц) 

 2.Копия паспорта, банковские реквизиты, контактный телефон, СНИЛС, ИНН (для 

физических лиц). 

            Подтверждение поступления в установленный срок задатка на расчётный счет, указанный в 

извещении о проведении торгов. 

 Место и время приема заявок: Минусинский район п.Прихолмье,ул.Зеленая,31,кабинет 

главы сельсовета, рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

 Контактный телефон: (39132) 76-4-63 

 

Заявка принята организатором торгов в ___час. ___ мин. «____» ____20__ г.  

 

и зарегистрирована за № ____  

Подпись лица, принявшего заявку _____________      __________________ 
               (подпись)                    Ф.И.О. 



 



Приложение №1 к заявке 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________паспорт 

гражданина РФ серия _______ №____________, выдан «___» __________ 20___г. 

____________________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие отделу имущественных и земельных отношений 

администрации Минусинского района Красноярского края на обработку моих персональных 

данных, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата и место рождения  

4. Данные паспорта гражданина Российской Федерации и/или заграничного паспорта  

5. Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания  

6. Контактный телефон (ы), факс и адрес электронной почты  

7. Биометрических персональных данных. 

 Целью предоставления и обработки персональных данных является: участие в открытом 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех 

лет. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в администрацию 

Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 

152 – ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что администрация Прихолмского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц, только в установленных законом случаях. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных  

 

_____________________________ 

 

«_____»_______________ 2021 г.   

 

 














