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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2017 № 56 

 

Об утверждении формы трудового догово-

ра с работником автономного учреждения 

«Универсальные социальные услуги» 

Краскинского городского поселения 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», Приказа Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 26.04.2013 №167-н «Об утверждении ре-

комендаций по оформлению трудовых отношений с работником госу-

дарственного (муниципального) учреждения при введении эффективно-

го контракта», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012-2018 годы», руководствуясь статьей 57 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, Уставом Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму трудового договора с работником автономного 

учреждения «Универсальные социальные услуги» Краскинского город-

ского поселения». 

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения    М.М. Борецкая 
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Утвержден  

Постановлением администрации  

Краскинского городского поселе-

ния 

от 22.06.2017 № 56 

Форма 

трудового договора с работником автономного учреждения 

«Универсальные социальные услуги» Краскинского  

городского поселения 

пгт.Краскино "__" ___________ 20__ г. 

 

Автономное учреждение «Универсальные социальные услуги» 

Краскинского городского поселения, в лице   

  
(должность, ф.и.о.) 

действующего на основании   

  
(устав, доверенность) 

  

именуемый в дальнейшем 

работодателем, с одной стороны, и   

  
(ф.и.о.) 

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее – 

стороны) заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет 

работнику работу по   

  
 (наименование должности, профессии или 

  

  
специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соот-

ветствии с условиями настоящего трудового договора: 

  

  
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по  трудовому 

договору) 

______________________________________________________________ 
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2. Работник принимается на работу: 

______________________________________________________________ 
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, 

представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с 

указанием его местонахождения) 

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении ра-

ботодателя   

  
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

4. Работа у работодателя является для работника:   

  
(основной, по совместительству) 

5. Настоящий трудовой договор заключается на:   

  
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выпол-

нения определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного тру-

дового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 

20__ г. 

7. Дата начала работы "__" ____________ 20____ г. 

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительно-

стью ________________ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника 

поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 

9. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудо-

вым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

размер и условия получения которой определяются настоящим трудо-

вым договором, с учетом квалификации работника, сложности труда, 

количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него пунктом 1 настоящего трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действу-

ющие у работодателя, требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 
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г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе 

находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работода-

тель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других 

работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредствен-

ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том 

числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если рабо-

тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, иму-

ществу других работников. 

III. Права и обязанности работодателя 

11. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанно-

стей по настоящему трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила 

внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и обес-

печению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим тру-

довым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответ-

ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, техни-

ческой документацией и иными средствами, необходимыми для испол-

нения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику зара-

ботную плату в установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 

данных работника в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
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ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

IV. Оплата труда 

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, работнику устанавливается заработная 

плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы 

_________________ рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

   

   

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки эффек-

тивности дея-

тельности 

Периодич-

ность 

Размер вы-

платы 

     

     

  

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и 

порядке, которые установлены трудовым договором, коллективным до-

говором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенса-

ции, установленные законодательством Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллек-

тивным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность ра-

бочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку)  

   

  
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
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17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и 

окончания работы определяется правилами внутреннего трудового рас-

порядка либо настоящим трудовым договором. 

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима 

работы (указать)   

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью ____________________ календарных дней. 

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью _________________ в связи   

  
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работ-

ника, предусмотренные законодательством, отраслевым соглаше-

нием, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Работник имеет право на дополнительное страхование на усло-

виях и в порядке, которые установлены   

  
(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной под-

держки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым со-

глашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

(указать): 

  

VII. Иные условия трудового договора 

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тай-

ну, работник должен быть ознакомлен под роспись. 

26. Иные условия трудового договора   

  

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
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зательств, установленных законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложен-

ных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть примене-

ны дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: 

по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской 

Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сто-

рон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

30. При изменении работодателем условий настоящего трудового 

договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда, 

работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме 

не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, со-

кращением численности или штата работников учреждения работода-

тель обязан предупредить работника персонально и под роспись не ме-

нее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации). 

31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами. 

X. Заключительные положения 

32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комисси-

ей по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
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Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается ра-

ботнику. 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

_________________________  ____________________________ 

(наименование организации)  (ф.и.о.) 

Адрес (место нахождения)   Адрес места жительства 

   Паспорт (иной документ, 

   удостоверяющий личность) 

ИНН    серия N 

   кем выдан 

   дата выдачи "__"______г. 

___________ __________ ____________ __________________________ 
(должность)  (подпись)  (ф.и.о.)   (подпись) 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

________________________________________________________ 
(дата и подпись работника) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2017     № 59  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится примерно в 24 м по направлению на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Хасанская, д. 13а, кадастровый номер 25:20:280101:3468, 

площадью 73 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: капитальные гаражи.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 
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участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

5299 (Пять тысяч двести девяносто девять) рублей 29 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. 

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 1059 (Одна тысяча пятьдесят девять) рублей 86 ко-

пеек, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Админи-

страция Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей 98 копеек. 
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3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Борецкую М.М. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения М.М. Борецкая 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

 от 28 июня 2017 г. № 59 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов, который состоится 31 июля 2017 года в 15 часов 00 минут по ад-

ресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, 7, каб. № 4. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления администрации Краскинского городского 

поселения от 28.06.2017 № 59 «О проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка», 

расположенного на территории муниципального образования Краскин-

ское городское поселение, государственная собственность на который 

не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

 

ЛОТ № 1 

 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на которые не раз-

граничена 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

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

мерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 

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

Хасанская, д. 13а. 
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Площадь: 73,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в кадастровом 

паспорте от 07.06.2017 г.  

 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3468 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами с 

размещением объектов общественно-делового обслуживания (Ж-3). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – капитальные гаражи 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-
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ровой стоимости и составляет 5299 (пять тысяч двести девяносто де-

вять) рублей 89 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 158 (сто пятьдесят во-

семь) рублей 98 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 1059 (одна тысяча пять-

десят девять) рублей 86 копеек, засчитывается в счет арендной платы 

за первый год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29.06.2017 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.07.2017 

года. 

Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

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

каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

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. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 26.07.2017 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

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

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме 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 результатах 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, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка 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. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 27 

июля 2017 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.09.2016 года № 125, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  
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Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона 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, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые 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 аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер 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. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 
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- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

 Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского му-

ниципального 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  №  

, выдан 

"  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  

, дата регистра-

ции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании доверен-

ности от "  "     г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 73 кв. м, место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 24 м 

по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 13а, с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3468, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинского городского 

поселения от «28» «июня» 2017 г. № 26, а также порядок проведения 

открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукци-

оне документов. 
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Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
  

  М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  

2

0  

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, 

индивидуальным предпринимателем) для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________

кадастровый номер_________________________________  

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование доку-

мента 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отмет-

ка о 

нали-

чие 

1 Заявка на участи в аук-

ционе 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное дей-

ствовать от имени пре-

тендента при подаче и 

рассмотрении заявки 

(при необходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного до-

кумента о внесении 

задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ____________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_____________________________   
(Подпись, Фамилия, инициалы) 



 24 

Приложение 3 

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 

Отмет-

ка о 

нали-

чие 

1 Заявка на участи в аук-

ционе 

Оригинал    

2 Решение (приказ) о 

назначении руководи-
теля 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 

сделки (если это преду-
смотрено Уставом) 

Заверенная 

копия 

   

5 Копия платежного до-

кумента о внесении 
задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное дей-

ствовать от имени пре-

тендента при подаче и 
рассмотрении заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________ 
(Подпись, Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________   
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(Подпись, Фамилия, инициалы) 

Проект договора  

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино     «____» ___________ 2017 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского 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 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий 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: 25:20:280101:3468 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краски-

но, ул. Хасанская, д. 13а.  

1.4. Общая площадь: 73 кв. м 

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

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (под строи-

тельство индивидуального гаража) в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности 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 

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 размере ежегодной 

арендной платы. 
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2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  

В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет: ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского 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 платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж 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 платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, 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: 
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3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием 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. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным 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 кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 
земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-
сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. 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 частности 
в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-
ту, указанную в п. 2.2 

3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 
вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-
нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-
бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 
привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-
зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 
Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

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 вне-
сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-
ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-
тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-
ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 
урегулирования спора. 
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3.4. Арендодатель обязан: 
3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 
3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 
3.4.3. 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.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 
настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 
годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-
нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-
вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 
ежемесячной 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 
Арендодателем 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.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 
или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-
ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 
аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 
предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 
целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 
для договоров аренды земельных участков которые заключаются по 
результатам торгов не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации; 
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- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра 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. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского 

края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

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 № __-АЗУ от 

____________ 2017 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт. Краскино   «____» ___________ 2017 г. 

 
Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-
ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-
лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 
_______________, действующего на основании _________________, 
именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3468 
1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краски-
но, ул. Хасанская, д. 13а.  

1.3. Общая площадь: 73 кв. м 
1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 
1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража).     
2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-
строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 
подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-
ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 
соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-
ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав. 

 5. Подписи сторон: 

от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

от Арендатора: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2017   № 60  

 

О внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды на земельный 

участок, утвержденное постановлением 

администрации Краскинского городского 

поселения от 28.06.2017 № 59 «О проведе-

нии открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного 

участка» 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в извещение: 

1.1. Абзац «Начальная цена предмета аукциона (ежегодная аренд-

ная плата за указанный участок) изложить в новой редакции: «Началь-

ная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата за указан-

ный участок) определена в размере десяти процентов кадастровой сто-

имости и составляет 5299 (пять тысяч двести девяносто девять) рублей 

29 копеек». 

2. Утвердить изменение, внесенное в извещение о проведении от-

крытого аукциона (по составу участников и по форме подачи предложе-
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ний о цене земельного участка) на право заключения договора аренды 

земельного участка (Прилагается). 

3. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

4. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Борецкую М.М. 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения      М.М. 

Борецкая 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 

 от 28 июня 2017 г. № 59 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов, который состоится 31 июля 2017 года в 15 часов 00 минут по ад-

ресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, 7, каб. № 4. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления администрации Краскинского городского 

поселения от 28.06.2017 № 59 «О проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка», 

расположенного на территории муниципального образования Краскин-

ское городское поселение, государственная собственность на который 

не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного  

участка, государственная собственность на которые не разграниче-

на 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

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

мерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 

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

Хасанская, д. 13а. 
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Площадь: 73,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в кадастровом 

паспорте от 07.06.2017 г.  

 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3468 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-
ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-
ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 
от 19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-
стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 
участок относится к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами с 
размещением объектов общественно-делового обслуживания (Ж-3). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-
ка – капитальные гаражи 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 
Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 5299 (пять тысяч двести девяносто де-

вять) рублей 29 копеек. 
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Шаг аукциона (3% начальной цены) – 158 (сто пятьдесят во-

семь) рублей 98 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 1059 (одна тысяча пять-

десят девять) рублей 86 копеек, засчитывается в счет арендной платы 

за первый год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 

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: 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29.06.2017 го-

да. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.07.2017 

года. 
Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 
каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-
оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-
ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 
лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

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. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 26.07.2017 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

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

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
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менной форме 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 результатах 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, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка 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. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 27 

июля 2017 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.09.2016 года № 125, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 
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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, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые 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 аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер 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. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-
вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-
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ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-
морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 
№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-
ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-
ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

 Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанско-

го муниципального района При-

морского 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  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  
 

серия  №  

, дата реги-

страции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании дове-

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

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 73 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 24 м 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 13а, с ка-
дастровым номером 25:20:280101:3468, 

обязуюсь:  
4. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 
интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинского городского 
поселения от «28» «июня» 2017 г. № 26, а также порядок проведения 
открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

5. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-
сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

6. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 
Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 
в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-
ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-
явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 
будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 
и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукци-

оне документов. 

Подпись претен-

дента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
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  М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  

 

  



 42 

Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________ 

кадастровый номер_________________________________  

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование доку-

мента 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в аук-

ционе 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное дей-

ствовать от имени пре-

тендента при подаче и 

рассмотрении заявки 

(при необходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного до-

кумента о внесении 

задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________ 
(Подпись, Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________  
 (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

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 

листов 

Отметка 

о нали-

чие 

1 Заявка на участи в аук-

ционе 

Оригинал    

2 Решение (приказ) о 

назначении руководи-
теля 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 
копия 

   

4 Решение о совершении 

сделки (если это преду-
смотрено Уставом) 

Заверенная 

копия 

   

5 Копия платежного до-

кумента о внесении 

задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное дей-

ствовать от имени пре-

тендента при подаче и 
рассмотрении заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________ 
(Подпись, Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________   
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(Подпись, Фамилия, инициалы) 

   Проект договора  

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино     «____» ___________ 2017 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского 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 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий 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: 25:20:280101:3468 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краски-

но, ул. Хасанская, д. 13а.  

1.4. Общая площадь: 73 кв. м 

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

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (под строи-

тельство индивидуального гаража) в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности 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 

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 размере ежегодной 

арендной платы. 
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2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  
В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 
арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 
Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 
оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 
счет: ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 
Краскинского 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 платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-
ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 
который она вносится. Платѐж 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 платѐжными документами по каждому 
договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-
скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-
кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-
вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-
го участка, за использование земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 
изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 
и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-
лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-
дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 
направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-
ния, 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, установленных 

настоящим Договором. 
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3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-
ванием 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. 

3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным 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 кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 
земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-
сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. 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 частности 
в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-
ту, указанную в п. 2.2 

3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 
вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-
нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-
бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 
привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-
зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 
Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

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 вне-
сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-
ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-
тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-
ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 
урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 
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3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 
настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-
чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. 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.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной 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 

Арендодателем 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.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

для договоров аренды земельных участков которые заключаются по 

результатам торгов не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации; 
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- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра 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. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 

 



 49 

Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от 

____________ 2017 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт. Краскино   «____» ___________ 2017 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3468 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 24 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краски-

но, ул. Хасанская, д. 13а.  

1.3. Общая площадь: 73 кв. м 

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

1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража).     

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

5. Подписи сторон: 
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от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

от Арендатора: 
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