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Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды на земельный участок 

12 февраля 2016 года в 10 час 00 мин. администрация Краскинского 

городского поселения проводит аукцион открытый по составу участников и 

форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления главы Краскинского городского поселения от 17.12.2015 года 

№ 158 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка», расположенного на территории муниципально-

го образования Краскинское городское поселение, государственная соб-

ственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок; 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного 

участка для строительства индивидуального жилого дома. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-

мерно в 23м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, с. Цуканово, ул. Юбилейная, 

д.23. 

Площадь: 2500,00кв.м 

Границы: 

 

Кадастровый номер: 25:20:260101:545. 
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Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. 

государственная собственность на земельный участок не разграничена.  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

При необходимости провести согласование земляных работ комиссией 

по согласованию производства земляных работ при администрации Краскин-

ского городского поселения. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, 

вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аук-

циона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка: согласно решения му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения от 19.06.2014 № 

13 «Об Утверждении Правил землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения», указанный земельный участок относится к зоне за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Основной вид разрешенного использования земельного участка –

индивидуальные жилые дома. 

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные пока-

затели плотности застройки определяются в соответствии с Приложением 

«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональ-

ными и местными нормативами градостроительного проектирования. Не до-

пускается размещение объектов капитального строительства жилого назна-

чения в границах ориентировочных санитарно – защитных зон. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.  

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-

ния места допустимого размещения объекта: 

до стен жилого дома – 3м;  

до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

до хозяйственных и прочих строений – 1 м. 

минимальные отступы до стен жилого дома: от красной линии улиц – не 

менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м; 

минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных ли-

ний улиц и проездов – не менее 5 м; 

предельное количество этажей – 3;  

максимальный процент застройки земельного участка – 20%,  

Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения: в связи с отсутствием техни-

ческой возможности подключения к сетям водопровода и канализации, ад-
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министрация Краскинского городского поселения рекомендует индивиду-

альное водоснабжение дома (скважина, колодец), для стока ливневых и кана-

лизационных вод – индивидуальный септик. Электроснабжение- от ближай-

шей опоры. 

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 1218(одна тысяча 

двести восемнадцать) рублей, в размере арендной платы за один год. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 36(тридцать шесть) рублей54 ко-

пеек. 

Размер задатка (30% начальной цены) –365 (триста шестьдесят пять) 

рублей40копеек, засчитывается в счет арендной платы за первый год исполь-

зования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 20лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок. 

 Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, дата и 

время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4с 12.01.2016 по 05.02.2016года 

ежедневно(за исключением выходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 

до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, составляется в 

2-х экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у 

Претендента. (Приложение № 1) 

К заявке прилагаются по описи (в 2-х экземплярах) следующие доку-

менты: 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (Приложение № 2). 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-

веренность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскинского го-

родского поселения по следующим реквизитам: УФК по Приморскому краю 

(Администрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), 

ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001., в срок до 05февраля 2016 года. Назначение платежа «Задаток для 

участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 
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- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течении 3 ра-

бочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие в аук-

ционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-

ме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема 

заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-

тах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заключившим 

договор купли-продажи или договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором аренды. 

Размер платы по договору аренды -наибольший размер годовой аренд-

ной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 08февраля 2016 

года в14-00 часов (время местное) по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. Комиссия, утвержденная 

постановлением главы Краскинского городского поселения от 25.08.2015 

года № 72, рассматривает заявки на участие в аукционе. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-

ления организатором торгов протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Осмотр земельного участка на местности производится по предвари-

тельному согласованию, каждый вторник, с 14-00 до 16-00 часов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона и в те-

чение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в про-

ведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 

а) аукцион ведет аукционист;  
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б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начального размера годовой арендной платы, "шага 

аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального раз-

мера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой 

арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 

арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на "шаг аукци-

она". После объявления очередного размера годовой арендной платы аукци-

онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующий размер годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукци-

она"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды в соответствии с названным аукционистом размером годовой аренд-

ной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 ра-

за. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-

мер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер годовой 

арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукци-

она по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания договора 

аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает заключить до-

говор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение, по 

цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-

вора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукцио-

на. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из 
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которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 

аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб.№ 4, с 09-00 

до 18-00 часов, тел. 30-4-92 и на сайт администрации Краскинского город-

ского поселения (www.kraskinskoeposelenie.narod.ru). 
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Приложение 1 

Администрация Краскинско-

го городского поселения Ха-

санского муниципального 

района Приморского края 
(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  

, вы-

дан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
 

серия  №  

, дата ре-

гистрации 

"  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН  

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный (лице-

вой) счет № 

 в  
 

корр. счет №  БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основа-

нии доверенности от "  "    г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – фи-

зического лица, или документа о государственной регистрации в качестве 

юридического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистра-

ции), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка (лот № 1): площа-

дью 2500 кв. м, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

жилой дом. Участок находится примерно в 23 м по направле-

нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 23, ка-

дастровый номер: 25:20:260101:545, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети ин-

тернет: http://www.torgi.ruив вестнике Краскинского городского 

поселения от «11» «января» 2016 г. № 1, а также порядок проведе-

ния открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с Зе-

мельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона 

и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения в срок уста-

новленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остается у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка 

вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, будут счи-

таться имеющими силу договора между нами. 

Подпись претен-

дента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   

  М.П. 

Заявка принята организатором (его полномочным 

представителем) 
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"  "  20  г. в  

ч

. 

 мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом) 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу 

_____________________________________________________________ 

кадастровый номер_________________________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименова-

ние доку-

мента 

Вид Кол-во экз. Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на 

участи в 

аукционе 

Ори-

гинал 

1   

2 Копия пас-

порта пре-

тендента 

Ко-

пия 

1   

3 Доверен-

ность на 

лицо, упол-

номоченное 

действовать 

от имени 

претендента 

при подаче и 

рассмотре-

нии заявки 

(при необхо-

димости) 

Ори-

гинал 

1   

4 Копия пла-

тежного 

документа о 

внесении 

задатка 

Ко-

пия 

1   

__________________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 

___________________ 

дата 
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   Проект договора 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2016 г. 

 
Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края, в лице главы администрации Краскин-

ского городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего 

на основании Устава с одной стороны, именуемая в дальнейшем Арендодатель и 

_______________, в лице ______________, действующего на основании 

______________________,с другой стороны, именуемая в дальнейшем Аренда-

тор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:260101:545 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 

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

Приморский край, р-н Хасанский, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 23.  

1.4. Общая площадь: 2500 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (строитель-

ство индивидуального жилого дома)в границах, указанных в кадастровом пас-

порте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего дого-

вора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права собственности 

на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 20 лет и вступает в силу с момента его ре-

гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору аренды опре-

делена по___________________и составляет _____ руб. ___ коп. (_____________) 

рубля____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится арендатором 

земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчет-

ным, в случае несвоевременного внесения арендной платы на невнесенную сум-

му начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы арендных плате-

жей за каждый день просрочки. Копию платежного документа предоставлять в 
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администрацию Краскинского городского поселения в пятидневный срок с мо-

мента оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет: 

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация Краскин-

ского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 40101810900000010002, Даль-

невосточное ГУ Банка России БИК 040507001, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. Арендная пла-

та за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указываются 

назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за который она вно-

сится. Платёж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период 

только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором земельного 

участка отдельными платёжными документами по каждому договору аренды и 

типу платежа. Уплата арендной платы и пени по нескольким договорам аренды 

земельных участков одним платёжным документом не допускается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годовой размер 

арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, за ис-

пользование земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, подлежит изменению в связи с изменением ставки арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка, путем направления арендо-

дателем в адрес арендатора письменного уведомления, но не чаще одного раза в 

год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступле-

ния в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использованием зе-

мельного участка и нормативно-правовыми актами органа местного самоуправ-

ления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным 

использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по охране зе-

мель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 

надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра земельного участ-

ка и проверки соблюдения условий Договора. 
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3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 

является или может являться какие-либо обременение предоставленных Аренда-

тору по Договору имущественных прав, в частности в субаренду, без письменно-

го разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату, указан-

ную в п. 2.2 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и его неотъ-

емлемые части, в том числе в случае изменения норм действующего законода-

тельства, принятия нормативно-правовых актов (кроме п. 2.2 размера годовой 

арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения 

арендной платы (более двух раз подряд по истечении установленного Договором 

срока платежа не вносит арендную плату) Арендодатель по своему усмотрению 

может потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке с со-

блюдением досудебного порядка урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия настоя-

щего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора, действующему законодатель-

ству, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-

тересов других лиц.  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Догово-

ром и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере годовой 

арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им обяза-

тельств, предусмотренных условиями настоящего Договора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере ежеме-

сячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 

3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Арендода-

телям в случае не целевого использования земельного участка, либо не освоения 

его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется дополни-

тельными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 
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- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Федерации; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установленного 

Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно п.п. 3.1.2., 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный участок на 

условиях и в течении срока предусмотренного законодательством Российской 

Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной реги-

страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными представителями договаривающихся Сторон, и зарегистрированы в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Приморскому краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Дого-

воре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую силу ори-

гинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему хранится по одному 

экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского поселения Ха-
санского муниципального района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 
пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 
ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКАТО 05248555000,  

ОГРН 1052502760111  
р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   
УФК по Приморскому краю (Администрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 
_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 
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Приложение 1 

договору аренды № ______ 

от ____________2015 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино   «____» ___________2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края, в лице главы администрации Крас-

кинского городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, дей-

ствующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с 

одной стороны и _____________, в лице_______________, действующего на 

основании _________________,именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой 

стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок со следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:260101:545 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 23 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый ад-

рес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, с. Цуканово, ул. Юбилей-

ная, д.23.  

1.1.3. Общая площадь: 2500 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (строи-

тельство индивидуального жилого дома). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права собствен-

ности на него. 

 
от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

 

от Арендатора: 
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Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды на земельные участки 

12 февраля 2016 года в 15 час 00 мин. администрация Краскинского 

городского поселения проводит аукцион открытый по составу участников и 

форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании: 

Лот № 1:постановление главы Краскинского городского поселения от 

21.12.2015 года № 160 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка», расположенного на территории 

муниципального образования Краскинское городское поселение, государ-

ственная собственность на который не разграничена. 

Лот № 2: постановление главы Краскинского городского поселения от 

21.12.2015 года № 161 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка», расположенного на территории 

муниципального образования Краскинское городское поселение, государ-

ственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок; 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного 

участка под объект розничной торговли. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 

38м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Ленина, здание22. 

Площадь: 76,00кв.м 

Границы: указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 03 

ноября 2015 года 

№ 25/00-15-355117.  
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Кадастровый номер: 25:20:280101:3372. 

Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. 

государственная собственность на земельный участок не разграничена.  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

 При необходимости провести согласование земляных работ комис-

сией по согласованию производства земляных работ при администрации 

Краскинского городского поселения. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство магазина. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, 

вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аук-

циона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка: согласно решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения от 19.06.2014 

№ 13 «Об Утверждении Правил землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения», указанный земельный участок относится к зоне за-

стройки: многофункциональной общественно-деловой застройки (ОД1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участка –

объекты розничной торговли. 

Ограничения в использовании: нет. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- минимальный размер по фронту застройки со стороны улиц – 6 м; 

- рекомендуемый минимальный отступ – 5 м; 

- минимальные расстояния между стенами зданий: 

для стен с окнами – 6 м; 

 - максимальный процент застройки – 80%  

Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется техниче-

ская возможность подключения к сетям холодного водоснабжения, канали-

зации. Теплоснабжение – автономное. Электричество- от ближайшей опоры 
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Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 

14081(четырнадцать тысяч восемьдесят один) рубль59 копеек, в размере 

арендной платы за один год. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 422(четыреста двадцать два) 

рубля45 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) –2816 (две тысячи восемьсот 

шестнадцать) рублей32копейки, засчитывается в счет арендной платы за 

первый год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 5лет; 

ЛОТ № 2 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного 

участка под объект розничной торговли. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 

50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-

тира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Ленина, здание 22. 

Площадь: 100,00кв. м 

Границы: указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 18 

ноября 2015 года 

№ 25/00-15-376163.  

 
Кадастровый номер: 25:20:280101:3385. 

Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. 

государственная собственность на земельный участок не разграничена.  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

При необходимости провести согласование земляных работ комиссией 

по согласованию производства земляных работ при администрации Краскин-

ского городского поселения. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство магазина. 



 21 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, 

вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аук-

циона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка: согласно решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения от 19.06.2014 

№ 13 «Об Утверждении Правил землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения», указанный земельный участок относится к зоне за-

стройки: многофункциональной общественно-деловой застройки (ОД1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участка –

объекты розничной торговли. 

Ограничения в использовании: нет. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- минимальный размер по фронту застройки со стороны улиц – 6 м; 

- рекомендуемый минимальный отступ – 5 м; 

- минимальные расстояния между стенами зданий: 

для стен с окнами – 6 м; 

 - максимальный процент застройки – 80%  

Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется техниче-

ская возможность подключения к сетям холодного водоснабжения, канали-

зации. Теплоснабжение – автономное. Электричество – от ближайшей опоры 

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 

18528(восемнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей40 копеек, в раз-

мере арендной платы за один год. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 555 (пятьсот пятьдесят пять) 

рублей86 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) –3705 (три тысячи семьсот 

пять) рублей 68 копеек, засчитывается в счет арендной платы за первый год 

использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 5лет; 

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

 Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, дата 

и время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4с 12.01.2016 по 

05.02.2016года ежедневно(за исключением выходных дней) с 09-00 до 13-

00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, составляется в 

2-х экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у 

Претендента. (Приложение № 1) 

К заявке прилагаются по описи (в 2-х экземплярах) следующие доку-

менты: 
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- копии документов, удостоверяющих личность – для физического лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (Приложение № 2, № 3, 

№ 4). 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-

веренность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскинского 

городского поселения по следующим реквизитам:УФК по Приморскому 

краю (Администрация Краскинского городского поселения, л/с 

05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001., в срок до 05февраля 2016 года. Назначение платежа «Задаток 

для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 ра-

бочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие в аук-

ционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-

ме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема 

заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-

тах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заключившим 

договор купли-продажи или договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором аренды. 

Размер платы по договору аренды -наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 
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Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 08февраля 

2015 года в15-00 часов (время местное) по адресу: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. Комиссия, утвер-

жденная постановлением главы Краскинского городского поселения от 

25.08.2015 года № 72, рассматривает заявки на участие в аукционе. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-

ления организатором торгов протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Осмотр земельного участка на местности производится по предвари-

тельному согласованию, каждый вторник, с 14-00 до 16-00 часов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона и 

в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 

проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик и начального размера годовой арендной платы, "шага 

аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального раз-

мера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой 

арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 

арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на "шаг аукци-

она". После объявления очередного размера годовой арендной платы аукци-

онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующий размер годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукци-

она"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды в соответствии с названным аукционистом размером годовой аренд-

ной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 ра-

за. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
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завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-

мер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер годовой 

арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукци-

она по начальной цене. 

В случае, если победитель аукциона отказался от подписания договора 

аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает заключить до-

говор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение, по 

цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-

вора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукцио-

на. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 

аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб.№ 4, с 09-00 

до 18-00 часов, тел. 30-4-92 и на сайт администрации Краскинского город-

ского поселения (www.kraskinskoeposelenie.narod.ru). 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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Приложение 1 

Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  

, 

вы-

дан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
 

серия  №  

, дата 

регистра-

ции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН  

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный (лице-

вой) счет № 

 в  
 

корр. счет №  БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании дове-

ренности от "  "    г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физиче-

ского лица, или документа о государственной регистрации в качестве юри-

дического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (лот № __): 

_______________________________________________________

______________________  

(местонахождение земельного участка) 

обязуюсь:  

4. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-

нии аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети интернет: 

http://www.torgi.ruив вестнике Краскинского городского поселения от 

«_11» «января» 2016г. № 1, а также порядок проведения открытого аукцио-

на, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

5. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

6. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с Зе-

мельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона 

и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения в срок 

установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остается у Продав-

ца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 

с протоколом, подписанным с организатором аукциона, будут считаться 

имеющими силу договора между нами. 
 

Подпись претендента  

(его полномочного пред-

ставителя)   Дата "  "  20   
 

  М.П. 

Заявка принята организатором (его полномоч-

ным представителем) 

 

"  "  

2

0  

г

. в  

ч

. 

 мин. № 

_____ 
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Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом) 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу 

______________________________________________________________

_____________________________________кадастровый но-

мер_________________________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование 

документа 

Вид Кол-во экз. Кол-во 

листов 

Отметка 

о нали-

чие 

1 Заявка на уча-

сти в аукционе 

Ориги-

нал 

1   

2 Копия паспорта 

претендента 

Копия 1   

3 Доверенность 

на лицо, упол-

номоченное 

действовать от 

имени претен-

дента при пода-

че и рассмотре-

нии заявки (при 

необходимости) 

Ориги-

нал 

1   

4 Копия платеж-

ного документа 

о внесении за-

датка 

Копия 1   

 

______________________________________________________________

______________________________ 

(подпись, ФИО) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом  

(индивидуальным предпринимателем) для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, распо-

ложенного по адресу 

____________________________________________________ 

_________________________________________ кадастровый номер 

___________________  

______________________________________________________________

_______________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование доку-

мента 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в 

аукционе 

Оригинал 1   

2 Копия паспорта пре-

тендента 

Копия 1   

3 Доверенность на ли-

цо, уполномоченное 

действовать от имени 

претендента при по-

даче и рассмотрении 

заявки (при необхо-

димости) 

Оригинал 1   

4 Копия платежного 

документа о внесении 

задатка 

Копия 1   

5 Свидетельство о вне-

сении записи ЕГРИП 

Нотари-

ально 

заверен-

ная копия 

1   

 

______________________________________________________________

______________________________ 

(подпись, ФИО) 

_______________ 

дата 
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Приложение 4 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим лицом 

при подаче заявки) для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу 

___________________________________________________ 

_________________________________________ кадастровый номер 

___________________  

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ Наименование доку-

мента 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-

во 

ли-

стов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в 

аукционе 

Оригинал 1   

2 Свидетельство о вне-

сении записи в 

ЕГРЮЛ 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1   

3 Свидетельство о по-

становке на учет в 

налоговом органе 

Нотариально 

заверенная 

копия 

1   

4 Решение (приказ) о 

назначении руководи-

теля 

Заверенная 

копия 

1   

5 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

1   

6 Решение о соверше-

нии сделки (если это 

предусмотрено Уста-

вом) 

Заверенная 

копия 

1   

7 Копия платежного 

документа о внесении 

задатка 

Копия 1   

8 Доверенность на ли-

цо, уполномоченное 

действовать от имени 

Оригинал 1   
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претендента при по-

даче и рассмотрении 

заявки 

 

______________________________________________________________

______________________________ 

(подпись, ФИО, печать) 

______________ 

дата 
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   Проект договора (лот № 1) 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2016 г. 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края, в лице главы администрации Краскин-

ского городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего 

на основании Устава с одной стороны, именуемая в дальнейшем Арендодатель и 

_______________, в лице ______________, действующего на основании 

______________________,с другой стороны, именуемая в дальнейшем Аренда-

тор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3372 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 38 

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

морский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Ленина, зд. 22.  

1.4. Общая площадь: 76 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты розничной торговли (строитель-

ство магазина) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-

ка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права собственности 

на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору аренды 

определена по___________________ и составляет _____ руб. ___ коп. 

(_____________) рубля ____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится аренда-

тором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, следующего 

за расчетным, в случае несвоевременного внесения арендной платы на не-

внесенную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной сум-

мы арендных платежей за каждый день просрочки. Копию платежного до-

кумента предоставлять в администрацию Краскинского городского поселе-

ния в пятидневный срок с момента оплаты.Арендная плата вносится Арен-

датором путем перечисления на счет: 

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация Краскин-
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ского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 40101810900000010002, Даль-

невосточное ГУ Банка России БИК 040507001, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. Арендная пла-

та за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указываются 

назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за который она вно-

сится. Платёж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период 

только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором земельного 

участка отдельными платёжными документами по каждому договору аренды и 

типу платежа. Уплата арендной платы и пени по нескольким договорам аренды 

земельных участков одним платёжным документом не допускается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годовой размер 

арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, за ис-

пользование земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, подлежит изменению в связи с изменением ставки арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка, путем направления арендо-

дателем в адрес арендатора письменного уведомления, но не чаще одного раза в 

год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступле-

ния в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использованием зе-

мельного участка и нормативно-правовыми актами органа местного самоуправ-

ления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным 

использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по охране зе-

мель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 

надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра земельного участ-

ка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 

является или может являться какие-либо обременение предоставленных Аренда-

тору по Договору имущественных прав, в частности в субаренду, без письменно-

го разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную плату, указан-

ную в п. 2.2 
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3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и его неотъ-

емлемые части, в том числе в случае изменения норм действующего законода-

тельства, принятия нормативно-правовых актов (кроме п. 2.2 размера годовой 

арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения 

арендной платы (более двух раз подряд по истечении установленного Договором 

срока платежа не вносит арендную плату) Арендодатель по своему усмотрению 

может потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке с со-

блюдением досудебного порядка урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия настоя-

щего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора, действующему законодатель-

ству, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-

тересов других лиц.  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Догово-

ром и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере годовой 

арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им обяза-

тельств, предусмотренных условиями настоящего Договора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере ежеме-

сячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 

3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке Арендода-

телям в случае не целевого использования земельного участка, либо не освоения 

его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется дополни-

тельными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Федерации; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установленного 

Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно п.п. 3.1.2., 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный участок на 

условиях и в течении срока предусмотренного законодательством Российской 

Федерации. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной реги-

страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными представителями договаривающихся Сторон, и зарегистрированы в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Приморскому краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем 

Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую силу ори-

гинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему хранится по одному 

экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКАТО 05248555000,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Ад-

министрация  

Краскинского городского поселе-

ния 

л/с 04203010090). 

_______________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 
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Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ 

от ____________2016 года 

Акт № __- АЗУ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино   «____» ___________2016 г. 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района Приморского края, в лице главы администрации Краскинского городского 

поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и _____________, в ли-

це_______________, действующего на основании _________________,именуемая в 

дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследую-

щем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 

следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3372 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м от 

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

край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 22.  

1.1.3. Общая площадь: 76 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: объекты розничной торговли (строительство 

магазина). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права собственности на 

него. 

 

от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_________________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

 

от Арендатора: 
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   Проект договора (лот № 2) 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2016 г. 
Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края, в лице главы администрации Крас-

кинского городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, дей-

ствующего на основании Устава с одной стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель и _______________, в лице ______________, действующего на 

основании ______________________,с другой стороны, именуемая в даль-

нейшем Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3385 
1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится при-

мерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Ленина, зд. 

22.  

1.4. Общая площадь: 100 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты розничной торговли (строи-

тельство магазина) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-

го участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права собствен-

ности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момен-

та его регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится 

арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа меся-
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ца, следующего за расчетным, в случае несвоевременного внесения 

арендной платы на невнесенную сумму начисляется штраф в размере 

0,1% от просроченной суммы арендных платежей за каждый день 

просрочки. Копию платежного документа предоставлять в админи-

страцию Краскинского городского поселения в пятидневный срок с 

момента оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем пере-

числения на счет: 
ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация Крас-

кинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001, 

КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. Арендная 

плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указываются 

назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за который она 

вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной платы за следующий 

период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий 

период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором земель-

ного участка отдельными платёжными документами по каждому договору 

аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по нескольким дого-

ворам аренды земельных участков одним платёжным документом не допус-

кается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годовой 

размер арендной платы, определенный договором аренды земельного участ-

ка, за использование земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена, подлежит изменению в связи с изменением ставки 

арендной платы и (или) кадастровой стоимости земельного участка, путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомления, 

но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установлен-

ных настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным исполь-

зованием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 
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3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешен-

ным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по охране 

земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного 

контроля и надзора свободный доступ на земельный участок для 

осмотра земельного участка и проверки соблюдения условий Догово-

ра. 

3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частно-

сти в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную 

плату, указанную в п. 2.2 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков 

внесения арендной платы (более двух раз подряд по истечении уста-

новленного Договором срока платежа не вносит арендную плату) 

Арендодатель по своему усмотрению может потребовать досрочного 

расторжения Договора в судебном порядке с соблюдением досудеб-

ного порядка урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять усло-

вия настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в разме-

ре годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 
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исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настояще-

го Договора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в разме-

ре ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежа-

щего исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями 

настоящего Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателям в случае не целевого использования земельного 

участка, либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Феде-

рации; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении уста-

новленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а 

именно п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течении срока предусмотренного законода-

тельством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной ре-

гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды действитель-

ны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-

номоченными представителями договаривающихся Сторон, и зарегистриро-

ваны в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Приморскому краю, кроме случаев, упомянутых в 

настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 
Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКАТО 05248555000,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Ад-

министрация  

Краскинского городского поселе-

ния 

л/с 04203010090). 

_______________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 
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Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ 

от ____________2016 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино   «____» ___________2016 г. 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района Приморского края, в лице главы администрации Краскинского городского 

поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и _____________, в ли-

це_______________, действующего на основании _________________, именуемая в 

дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследую-

щем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 

следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3385 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 22.  

1.1.3. Общая площадь: 100 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: объекты розничной торговли (строительство 

магазина). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права собственности на 

него. 

 
 

 

 

от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

___________________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

 

от Арендатора: 
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