
Аукционная документация 

 

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков на территории Верховажского муниципального района. 

 

Организатор аукциона: Администрация Верховажского муниципального района в лице 

Комитета по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального 

района, 162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Стебенева, 30, тел. (81759) 2-16-72, 

2-17-18. 

 Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 19.07.2019 года №515 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков на территории Верховажского муниципального района». 

 Место, дата и время проведения аукциона:  аукцион состоится  27 августа 2019 года в 

11 часов 00 минут по адресу: с. Верховажье, ул. Стебенева, 30, каб.21 кабинет начальника 

Комитета по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального 

района.   

Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме: 

      а) аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона; участникам аукциона 

предлагается путем поднятия карточек заявить о согласии приобрести предмет аукциона 

за указанную цену; 

     б) после поднятия карточек несколькими участниками аукциона аукционист  заявляет 

следующее предложение по цене предмета аукциона, превышающей начальную цену 

(далее - цена). Каждая последующая цена превышает предыдущую на "шаг аукциона"; 

     в) повышение цены заявляется аукционистом до тех пор, пока  не останется поднятой 

одна карточка; 

     г) победителем аукциона признается участник, единственная карточка которого 

осталась поднятой после троекратного объявления аукционистом цены; по завершении 

аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды, называет размер арендной платы 

в год и номер карточки победителя аукциона; 

     д) размер арендной платы в год заносится в протокол  о результатах аукциона, который 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона 

     е) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона; 

    ё) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 

протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка. При этом  размер ежегодной арендной платы  по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. 

   ж) в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 

орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 



платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 

Предмет аукциона: Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного 

участка 

Местоположение:  Вологодская область, р-н Верховажский, Наумовский с/с (с/п 

Нижне-Важское), д.Наумиха. 

Площадь: 1544 кв.м. 

Кадастровый номер:    35:07:0104001:445 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Ограничения, обременения  –  отсутствуют. 

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

Срок строительства объекта: минимальный срок строительства капитального 

объекта – 10 лет 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в 

год): 10200 (десять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона:  306 (триста шесть) рублей 00 копеек 

Размер задатка:  1020 (одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 

 

 Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка 

Местоположение:  Вологодская область, р-н Верховажский, Верховажский с/с, 

с.Верховажье, ул.Смидовича. 

Площадь: 455 кв.м. 

Кадастровый номер:    35:07:0501003:191 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Ограничения, обременения  –  отсутствуют. 

Разрешенное использование: для складирования пиломатериала 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в 

год): 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона:  174 (сто семьдесят четыре) рублей 00 копеек 

Размер задатка:  580 (одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 9 (девять) лет. 

         
Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка 

Местоположение:  Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Верховажский,  с.Верховажье, ул.Набережная. 

Площадь: 21 кв.м. 

Кадастровый номер:    35:07:0501005:353 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Ограничения, обременения  –  отсутствуют. 

Разрешенное использование: озелененные территории, предназначенные для 

проведения досуга населения 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в 

год): 510 (пятьсот десять) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона:  15 (пятнадцать) рублей 30 копеек 

Размер задатка:  51 (пятьдесят один) рубль 00 копеек. 

Срок аренды: 9 (девять) лет. 

 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения:  

- электроснабжение – выданы ПО «Тотемские электрические сети» Верховажский РЭС   



Существенные условия договора аренды земельного участка, подлежащего 

заключению с победителем аукциона (Приложение № 1). 

Размер задатка определяется в соответствии с условиями аукциона и номером 

лота и вносится на основании договора о задатке, заключаемого с администрацией 

Верховажского муниципального района в лице Комитета по управлению имуществом, на 

счет организатора аукциона по учету средств во временном распоряжении по следующим 

реквизитам: Департамент финансов Вологодской области (администрация 

Верховажского муниципального района, л/с 515301011), р/счет  № 

40302810512005000197 Вологодское отделение №8638 г.Вологда ИНН 3525015806  

БИК 041909644 корр.счет 30101810900000000644. В поле "назначение платежа" 

указать: КБК 51500000000000000000, тип средств 04.00.00. Допуск к участию в 

аукционе осуществляется только при условии поступления задатка на счет организатора 

аукциона до 19 августа 2019 года включительно. Подписание договора о задатке 

Администрацией в лице Комитета  осуществляется в течение 2-х дней с момента 

получения проекта договора, подписанного лицом, желающим участвовать в аукционе. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем. 

Порядок, адрес и время приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

лично с 09 часов 00 минут  23 июля 2019 года до 16  часов 00 минут  19 августа 2019 года 

по адресу: с. Верховажье, ул. Стебенева 30, Комитет по управлению имуществом,  каб.25 

ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, тел. 8(81759) 

2-17-18, 2-16-72, 2-19-27. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 

- заявка по установленной форме (Приложению № 2); 

- копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка и опись документов представляются в 2-х экземплярах. 

                  

 
  Приложение 1  

Договор  аренды земельного участка 

 №____ 

                                                                                                            "__" ____________20___г. 

 

Администрация Верховажского муниципального района в лице руководителя 

администрации Бределева В.А. _______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от _________ года № ___  "О проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 

Верховажского муниципального района», протоколом о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка (далее протокол о результатах 

аукциона) от "__" __________20__г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:      

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает  земельный участок (далее – 

Участок) : 

кадастровый номер _______________________________________,  

местоположение: __________________________________________,  



площадью _____________________________кв. м,  

категория земель: ____________________________________________________. 

разрешенное использование: ____________________________________________. 

ограничения, обременения: ______________________________________________ 

1.2. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права 

собственности на него. 

1.3. Приведенное описание целей использования Участка является 

окончательным, изменение цели использования не допускается. 

2. Срок Договора 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается  ___ (______) лет с  момента 

подписания протокола о результатах аукциона, т.е. до "___"_______________20______. 

2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.  

3. Передача Участка Арендатору 

        3.1. Настоящий договор одновременно является передаточным актом участка. 

4. Платежи по Договору 

4.1.  Ежегодный размер арендной платы   в   соответствии с протоколом о 

результатах аукциона  составляет  __________________________   рублей. Размер 

арендной платы за период с "__"__________20____ по 31.12.2019 составляет 

__________________________рублей. Размер арендной платы с учетом внесенного 

задатка за период с "__"__________20____ по 31.12.2019 составляет 

__________________________рублей. 

Перечисленный  Арендатором  задаток для участия в торгах   засчитывается  в счет  

оплаты ежегодной арендной платы за 2019 год.  

 Размер суммы задатка, внесенной Арендатором в счет платежа за право участия в 

торгах, составляет _______________ рублей. 

Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются  

Арендатором   в  соответствии  с законодательством о налогах и сборах. 

        4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы: 

УФК  по Вологодской области (Администрация Верховажского муниципального 

района) ИНН 3505000897 КПП 350501001   ОКТМО 19616404 № счёта 

40101810700000010002 Вологодское отделение г.Вологда БИК 041909001 КБК 

51511105013050000120. 

        4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах 

аукциона. 

4.4. Первоначальный размер (расчет) арендной платы за текущий год, исходя из 

ежегодного размера арендной платы, указанного в п. 4.1., расчетный счет и 

соответствующие реквизиты для внесения арендной платы определены в приложении к 

договору. Внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными 

долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца квартала путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в 

расчете. 

4.5.  Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты 

для внесения арендной платы на текущий год указываются в расчете арендной платы, 

который Арендатор в срок до 1 февраля каждого года получает у Арендодателя.  

        4.6. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты 

для внесения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) могут быть 

уточнены Арендодателем путем направления уточненного расчета в адрес Арендатора  в 

случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской 

области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее 

внесения. 



4.7. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить 

основанием для отказа в уплате арендной платы. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании 

земельного участка с нарушением вида разрешенного использования, при использовании 

способами, приводящими к его порче, при неиспользовании земельного участка, при 

невнесении арендной платы боле двух  раз подряд по истечении установленного 

договором аренды срока платежа. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые 

изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства и 

нормативных актов. 

5.1.5. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе 

через суд. 

5.2.Арендодатель обязан: 

5.2.1. Предоставить в аренду Участок в состоянии, соответствующем его 

назначению, условиям Договора и пригодном для эксплуатации.  

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ. 

5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной 

платы Арендатором. 

5.3.  Арендатор имеет право:  

5.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

5.3.2.Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог 

и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 

с согласия Арендодателя, за исключением случая, установленного п. 8.1 Договора. 

5.3.3.Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, при условии 

заблаговременного уведомления об этом Арендодателя (в этом случае Арендатор обязан 

выплатить арендную плату за весь период до момента расторжения договора). 

5.4. Арендатор обязан: 

5.4.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.4.2.   В течение 1 месяца со дня подписания Договора обеспечить его 

государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.  

5.4.3.   Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

5.4.4.  Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере и на условиях, установленных Договором, получать у Арендодателя расчет 

арендной платы в порядке, установленном п. 4.5 Договора.                      

5.4.5.  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов   государственного     земельного    контроля,   представителям администрации 

Верховажского сельского поселения свободный доступ на Участок для его осмотра и 

проверки соблюдения условий Договора. 

5.4.6.   Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 



характеристик, экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, 

а также выполнять работы по благоустройству территории. 

5.4.7.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своего адреса и других реквизитов. 

5.4.8.   Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой 

аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести Участку и находящимся на 

нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

5.4.9.При досрочном прекращении действия или расторжении Договора передать 

Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-

передачи. Приложения к Договору:  

6. Ответственность Сторон 

6.1.  В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные  Договором, 

он уплачивает в бюджет неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на 

установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с 

просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. 

6.3.  Арендатор  перечисляет  денежные  средства,  составляющие неустойку, пени за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий в УФК  по Вологодской области 

(Администрация Верховажского муниципального района) ИНН 3505000897 КПП 

350501001  ОКТМО 19616427 № счёта 40101810700000010002 Отделение Вологда 

г.Вологды БИК 041909001 КБК 51511105013050000120. 

6.4.  Уплата  неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 

них обязательств по Договору. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв 

магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана 

немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 

выданным уполномоченным на то государственным органом. 

7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) 

месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) 

месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 

связанного с продолжением настоящего Договора. 

8. Изменение, расторжение, возобновление Договора 

8.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для 

строительства которого предоставлен Участок, Арендатор обязуется передать права и 

обязанности по Договору новому собственнику объекта незавершенного строительства,  

обеспечить государственную регистрацию перемены лиц в обязательстве в установленном 

порядке и уведомить об этом Арендодателя.  Согласие Арендодателя на перемену лиц в 

обязательстве в данном случае не требуется. 

8.2. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев  

приведения его содержания в соответствии с внесенными изменениями в  действующее 

законодательство. 

8.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в  другой 

срок до окончания срока действия Договора в случаях и в порядке, предусмотренном 

Договором или действующим законодательством. 

9.   Рассмотрение и урегулирование споров 



9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.  Особые условия Договора 

         10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в  п. 

5.1. Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату 

Арендатору не подлежат. 

10.2. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 

передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области. 

11.  Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Верховажского муниципального района Адрес: 162300, 

с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8; ИНН 3505000897. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

АРЕНДАТОР:  

у граждан указывается  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО

 

_____________________________________________________________________________ 
дата и место рождения    гражданство пол 

_____________________________________________________________________________ 
паспортные данные 

_____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________ 
адрес постоянного места жительства телефон 

 

у юридических лиц указывается  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя (или лица, подписывающего Договор по доверенности) 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

ИНН ______________________ ОГРН ________________  

_____________________________________________________________________________ 
дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего такую регистрацию, код причины постановки на учет

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      Приложение №2 

 

                                                  В администрацию Верховажского  

                                                          муниципального района 

 

  

ЗАЯВКА 

на участие в открытых торгах на право 

заключения договора аренды земельного участка 

 
    От _________________________________________________________________________ 

           ( Ф.И.О., паспортные данные  (или паспортные данные доверенного лица) для физического лица) 

_____________________________________________________________________________, 
телефон, ИНН, счет в банке 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    1.  Изучив  информационное  сообщение  о  предстоящих  торгах, информацию  о  

земельном  участке,  предлагаемом к сдаче в аренду, обязательные условия заключения 

договора аренды, я нижеподписавшийся,__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

согласен      принять     участие      в     торгах     в    форме аукциона,  открытого  по  

составу  участников  и по  форме  подачи заявок,   в  соответствии  с  установленной  

процедурой  на  право заключения  договора  аренды  земельного  участка:  с  

кадастровым N____________________________, площадью ___________ кв. м, 

расположенного:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________, для __________________________________________________________ 

                                 (вид использования) 

    2.  В  случае  победы  на  торгах  принимаю  на себя  обязательства подписать  в день 

проведения торгов протокол о результатах торгов. 

    3.  Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для организатора 

торгов, 2-й экземпляр для участника торгов. 

    Приложение:    подписанная    заявителем    опись   (перечень) 

прилагаемых документов. 

 

"Претендент"       _______________________________________ 

                                (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

"__"_____________ 20__ г. 

 

Отметка о принятии заявки    _______________________________________ 

                                                 (дата, время, регистрационный N) 

 

Представитель Комитета 

по управлению имуществом:     ______________________________________ 

                                                            (подпись)           (Ф.И.О.) 

 



 


