
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
   

____________       №____________________ 

 

 

О проведении аукциона на 

право заключения договоров 

аренды земельных участков 

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация городского округа город Выкса Нижегородской 
области постановляет: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области (А.В. Лаврентьев): 

1) Выступить организатором и провести в марте 2023 года аукцион на 

право заключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион) 
открытый по составу участников: 

 

№ 

лота 

Кадастровый 

номер 
Место расположения земельного участка, разрешенное 

использование земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, 

кв.м. 
Лот 
№1 

52:53:0010409:589 Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, 

рп. Досчатое, пл. Советская, в районе здания 16. Разрешенное 

использование – магазины. 

Цель использования: для строительства здания магазина 

продовольственных товаров 

1000 

Лот 

№2 

52:52:0010302:289 Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе. 

Разрешенное использование – объекты дорожного сервиса. 

Цель использования: для строительства здания для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотель) 

442 

Лот 

№3 

52:52:0010402:15 Нижегородская область, г. Выкса, участок №2 в северо-

западной части г. Выкса. Разрешенное использование – 

объекты придорожного сервиса. 

Цель использования: для строительства автозаправочной 

станции (газовая) 

5855 

 



 

2) Не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона обеспечить 
размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области в сети «Интернет» (www.okrug-wyksa.ru) 

и опубликование в периодическом печатном издании городского округа город 
Выкса Нижегородской области (газета «Выксунский рабочий»). 

3) По результатам аукциона заключить договоры аренды земельных 

участков в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

2. Утвердить документацию по проведению аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, начальную цену, сумму 
задатка, шаг аукциона согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Утвердить комиссию по проведению аукциона в составе: 
А.В. Лаврентьев - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса, председатель 
комиссии. 

А.В. Кандыкин - начальник отдела земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
город Выкса, заместитель председателя комиссии. 

А.Ю. Згурская – консультант отдела земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
город Выкса, секретарь комиссии. 

Н.В. Цыцулина – начальник отдела правовой работы комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
город Выкса, член комиссии. 

О.И. Шаронова – консультант отдела доходов департамента финансов 

администрации городского округа город Выкса, член комиссии. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.В. 
Растунина. 
 
 
 
И.о.главы  

местного самоуправления 

 

И.В. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от__________№________ 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА 

на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
Настоящая документация определяет порядок организации и проведения аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков (далее- аукцион), порядок подачи заявок на 

участие в аукционе, требования к участникам аукциона, к содержанию и форме заявки на участие в 

аукционе и оформления документов, необходимых для участия в аукционе. 

1.Организатор аукциона 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (далее-Комитет) (607060 

Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 каб. 206). 

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 

Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной 

комиссии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: 607060 Нижегородская 

область, г.Выкса, Красная площадь,1 каб. 1, с «02» февраля 2023 года ежедневно кроме выходных и 

праздничных дней), с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, срок окончания приема заявок - «02» марта 

2023 года в 12-00. 

Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) 

производится аукционной комиссией по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, Красная 

площадь,1 каб. 1, «03» марта 2023 года в 10-00.  

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 607060, Нижегородская область, 

г.Выкса, Красная площадь,1 каб. 1 «06» марта 2023 года в 11-00. 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: 607060, Нижегородская область, 

г.Выкса, Красная площадь,1 каб. 1, в день проведения аукциона, «06» марта 2023 года. 

Подача заявок на бумажном носителе об участии в аукционе производится по адресу: 607060, 

Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 каб. 1, в дни и часы, установленные для приема 

заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Со дня приема заявок, желающие приобрести земельный участок, имеют право на 

ознакомление с информацией об аукционе. Настоящий порядок размещен на официальном сайте 

Интернет - портала городского округа город Выкса Нижегородская область www.okrug-wyksa.ru и на 

официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Данную документацию об 

аукционе также можно получить у организатора аукциона. 

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) 

секретарю аукционной комиссии (607060 Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 каб. 1 

с «02» февраля 2023 года (с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 час) ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) по «02» марта 2023 года (до 12-00) следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка (приложение №1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 



4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.  

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим 

личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на 

участие в аукционе. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по 

комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 

указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной 

комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия 

документов. 

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается 

претенденту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. 

На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов 

с указанием причины отказа. 

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона (Приложение №2). Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва 

заявки, а также не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о 

признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 

аукционе. 

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – 

билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 

платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 

аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 

на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 

аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением 

названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на 

заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной 

комиссией в месте и в день проведения аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 

размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола. 



В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 

участка (Приложение №3) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

Комитет, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 

аукционе, самостоятельно. Телефон для справок: 8317765844. 

 

3.Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных участков, 

по Лоту № 1, находящегося в государственной собственности до разграничения, по Лотам № 2, № 3, 

находящихся в муниципальной собственности.  

3.1.Характеристика земельного участка (Лот №1) 

Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Выкса, рп.Досчатое, 

пл. Советская, в районе здания 16. 

Кадастровый номер: 52:53:0010409:589. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 

Вид разрешенного использования –магазины. 

Цель использования: для строительства здания магазина продовольственных товаров. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  

1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения в соответствии с письмом 

Выксунский РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Нижновэнерго» от 22.07.2022 

№10/01-414 возможно. Технические условия будут предоставлены арендатору после подачи заявки 

установленного образца на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электросетям. 

 2. Водоотведение: в соответствии с письмом АО «Выксунский Водоканал» от 03.08.2022г. 

№759 возможность подключения объекта к сети хозяйственно-бытовой канализации отсутствует 

(центральной канализации нет). 

3. Водоснабжение: в соответствии с письмом АО «Выксунский Водоканал» от 

03.08.2022г.№882 имеется возможность подключения к централизованной системе холодного 

водоснабжения. (технические условия находятся в материалах аукциона). 

4. Газоснабжение: в соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» от 29.07.2022 №0716-24-38 возможность газоснабжения объекта имеется от сети 

газораспределения низкого давления Ду 159 мм, проложенного по пл.Советская рп.Досчатое 

городской округ город Выкса Нижегородской области. 

5. Теплоснабжение: в соответствии с письмом АО «Выксатеплоэнерго» от 29.07.2022г. 

№1152/1 техническая возможность подключения объекта отсутствует, предлагается решить вопрос с 

помощью индивидуального отопления. 

С техническими условиями и градостроительным планом можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 ком 1, в дни и часы, установленные для приема 

заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

В границах земельного участка отсутствуют объекты капитального строительства. 



Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

земельном участке определены градостроительным планом земельного участка №РФ-52-2-05-1-00-

2021-А585. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 30 месяцев (два года и шесть месяцев) с даты 

заключения договора аренды (пункт 9 статья 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Обременения прав на земельные участки: 

- земельный участок не предоставлен кому-либо на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, в 

отношении земельных участков не принято решение о предварительном согласовании их 

предоставления, не изъят из оборота, не ограничен в обороте; 

- земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отношении 

которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о 

ее комплексном освоении; 

- земельный участок не является земельным участком общего пользования или расположен в 

границах земель общего пользования, территории общего пользования. 

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденным решением Совета депутатов от 17 декабря 2013 года №87, согласно 

Правил землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 17 декабря 2013 года 

№88, земельный участок расположен в зоне О-2 зона обслуживания деловой и коммерческой 

активности общегородского, общепоселкового подцентра. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок: 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не 

установлены; 

2) минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 

регламентируется нормами инсоляции, освещенности и требованиями пожарной безопасности; 

3) максимальный процент застройки земельного участка: 60 %; 

4) строительство новых объектов, согласно градостроительной документации - проекта 

планировки территории - по мере принятия решений по размещению нового строительства и 

реконструкции существующих объектов капитального строительства следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009), СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), СП 54.13330.2016 

(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003), СП 52.13330.2016 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*); Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – отсутствуют. 

Информация о разделении земельного участка –отсутствует. 

Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и 

инженерного оборудования: вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с 

техническими условиями по рабочему проекту. 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: необходимо 

обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания, 

ремонта и прокладки новых коммуникаций. 

Архитектурно-планировочные требования: архитектурно - планировочное решение 

представить на рассмотрение в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 



Требования к устройству парковок и автостоянок: обеспечить размещение парковок и 

автостоянок в границах участка с учетом градостроительных, санитарных и противопожарных 

требований и региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных 

постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года №921. 

Требования к благоустройству территории и озеленению земельного участка: обеспечить 

благоустройство и озеленение земельного участка в соответствии с правилами благоустройства 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденными решением Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской от 31 октября 2017 года №95. 

Предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений, находящихся на земельных 

участках, по вырубленным насаждениям предусмотреть компенсационное озеленение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Требования к организации подъезда и подхода к земельным участкам: организацию проезда 

на земельный участок определить проектом. 

Требования по инженерным изысканиям: выполнить в соответствии со статьей 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Требования к обращению с отходами строительства: рекомендуется заключить договор со 

специализированными организациями на сбор, транспортировку до специализированных площадок, 

размещение и переработку отходов строительства. 

 

3.2.Характеристика земельного участка (Лот №2) 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, 

город Выкса, Досчатинское шоссе. 

Кадастровый номер: 52:52:0010302:289. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 442 кв.м. 

Вид разрешенного использования – объекты дорожного сервиса. 

Цель использования: для строительства здания для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотель). 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  

1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения в соответствии с письмом АО 

«Выксаэнерго» от 22.07.2022 №10/01-414 возможно. Технические условия будут предоставлены 

арендатору после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электросетям. 

 2. Водоотведение: в соответствии с письмом АО «Выксунский Водоканал» от 03.08.2022г. 

№541 имеется возможность подключения к централизованной системе водоотведения. (технические 

условия находятся в материалах аукциона). 

3. Водоснабжение: в соответствии с письмом АО «Выксунский Водоканал» от 

03.08.2022г.№760 отсутствует возможность подключения к централизованной системе холодного 

водоснабжения (нет центрального водоснабжения). 

4. Газоснабжение: в соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» от 29.07.2022 №0716-24-36 возможность газоснабжения объекта имеется от сети 

газораспределения высокого давления Ду 273 мм, проложенного по Досчатинскому шоссе, г. Выкса 

Нижегородской области. 

5. Теплоснабжение: в соответствии с письмом АО «Выксатеплоэнерго» от 29.07.2022г. 

№1152/1 техническая возможность подключения объекта отсутствует, предлагается решить вопрос с 

помощью индивидуального отопления. 

С техническими условиями и градостроительным планом можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 ком 1, в дни и часы, установленные для приема 

заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

В границах земельного участка находятся строительные материалы, сложенные 

определенным образом. 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

земельном участке определены градостроительным планом земельного участка №РФ-52-2-05-1-00-

2022-А629. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 30 месяцев (два года и шесть месяцев) с даты 

заключения договора аренды (пункт 9 статья 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Обременения прав на земельные участки: 



- земельный участок не предоставлен кому-либо на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, в 

отношении земельных участков не принято решение о предварительном согласовании их 

предоставления, не изъят из оборота, не ограничен в обороте; 

- земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 

заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее 

комплексном освоении; 

- земельный участок не является земельным участком общего пользования или расположен в 

границах земель общего пользования, территории общего пользования. 

Информация об ограничениях использования земельного участка в границах зон с особыми 

условиями использования территорий: 

а) Зона с особыми условиями использования территории – санитарно-защитная зона предприятий, 

сооружений и иных объектов - санитарно-защитная зона объект АО «ВМЗ» (основная площадка) 

(реестровый номер - 52:52-6.19). 

Ограничения использования земельных участков в границах санитарно- защитных зон АО «ВМЗ» 

установлены Решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области «Об установлении санитарно-

защитной зоны объекта АО «ВМЗ» (основная площадка)» от 19.06.2019 №04-48. 

б) Зона с особыми условиями использования территории – зона санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - III пояс санитарной охраны водозабора 

Литейного участка Южно-Горьковского месторождения городского округа город Выкса 

Нижегородской области (реестровый номер - 52:52-6.39). 

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозабора, 

установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 

определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденным решением Совета депутатов от 17 декабря 2013 года №87, согласно 

Правил землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 17 декабря 2013 года 

№88, земельный участок расположен в зоне П-3 зона производственно-коммунальных объектов III 

класса опасности. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок: 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не 

установлены; 

2) предельное количество этажей – не более 9 этажей для основных видов разрешенного 

использования, не более 3 этажей для условно разрешенного вида; 

3) минимальный отступ от границ земельного участка до зданий,строений, сооружений: 3,5 м; 

4) максимальный процент застройки земельного участка: 70 %, 

5) минимальный процент озеленения в границах земельного участка -10%, минимальный 

отступ от красной линии до зданий- 15 м.; 

6) строительство новых объектов, согласно градостроительной документации - проекта 

планировки территории - по мере принятия решений по размещению нового строительства и 

реконструкции существующих объектов капитального строительства следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009), СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), СП 54.13330.2016 



(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003), СП 52.13330.2016 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*); Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – отсутствуют. 

Информация о разделении земельного участка –отсутствует. 

Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и 

инженерного оборудования: вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с 

техническими условиями по рабочему проекту. 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: необходимо 

обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания, 

ремонта и прокладки новых коммуникаций. 

Архитектурно-планировочные требования: архитектурно - планировочное решение 

представить на рассмотрение в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 

Требования к устройству парковок и автостоянок: обеспечить размещение парковок и 

автостоянок в границах участка с учетом градостроительных, санитарных и противопожарных 

требований и региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных 

постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года №921. 

Требования к благоустройству территории и озеленению земельного участка: обеспечить 

благоустройство и озеленение земельного участка в соответствии с правилами благоустройства 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской от 31 октября 2017 года №95. 

Предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений, находящихся на земельных 

участках, по вырубленным насаждениям предусмотреть компенсационное озеленение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Требования к организации подъезда и подхода к земельным участкам: организацию проезда 

на земельный участок определить проектом. 

Требования по инженерным изысканиям: выполнить в соответствии со статьей 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Требования к обращению с отходами строительства: рекомендуется заключить договор со 

специализированными организациями на сбор, транспортировку до специализированных площадок, 

размещение и переработку отходов строительства. 

 

 

3.3.Характеристика земельного участка (Лот №3) 

Местоположение земельного участка: Нижегородская область, г.Выкса, участок №2 в 

северо-западной части г.Выкса. 

Кадастровый номер: 52:52:0010402:15. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 5855 кв.м. 

Вид разрешенного использование – объекты придорожного сервиса. 

Цель использования: для строительства автозаправочной станции (газовая). 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  

1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения в соответствии с письмом АО 

«Выксаэнерго» от 22.07.2022 №10/01-414 возможно. Технические условия будут предоставлены 

арендатору после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электросетям. 

 2. Водоотведение: в соответствии с письмом АО «Выксунский Водоканал» от 03.08.2022г. 

№542 имеется возможность подключения к централизованной системе водоотведения. (технические 

условия находятся в материалах аукциона). 

 3. Водоснабжение: в соответствии с письмом АО «Выксунский Водоканал» от 

03.08.2022г.№880 имеется возможность подключения к централизованной системе холодного 

водоснабжения. (технические условия находятся в материалах аукциона). 



4. Газоснабжение: в соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» от 29.07.2022 №0716-24-37 возможность газоснабжения объекта имеется от сети 

газораспределения высокого давления Р=1,2 Мпа Ду 273 мм, проложенного на рп.Шиморское, 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

5. Теплоснабжение: в соответствии с письмом АО «Выксатеплоэнерго» от 29.07.2022г. 

№1152/1 техническая возможность подключения объекта отсутствует, предлагается решить вопрос с 

помощью индивидуального отопления. 

С техническими условиями и градостроительным планом можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь,1 ком 1, в дни и часы, установленные для приема 

заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

В границах земельного участка отсутствуют объекты капитального строительства  

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

земельном участке определены градостроительным планом земельного участка №РФ-52-2-05-1-00-

2022-А628. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 66 месяцев (5 лет и 6 месяцев) с даты 

заключения договора аренды (пункт 9 статья 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Обременения прав на земельные участки: 

- земельный участок не предоставлен кому-либо на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, в 

отношении земельных участков не принято решение о предварительном согласовании их 

предоставления, не изъят из оборота, не ограничен в обороте; 

- земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отношении 

которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о 

ее комплексном освоении; 

- земельный участок не является земельным участком общего пользования или расположен в 

границах земель общего пользования, территории общего пользования. 

Информация об ограничениях использования земельного участка в границах зон с особыми 

условиями использования территорий: 

а) Зона с особыми условиями использования территории – зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - III пояс санитарной охраны 

водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения городского округа город Выкса 

Нижегородской области (реестровый номер - 52:52-6.39) 

б) Зона с особыми условиями использования территории – зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - III пояс санитарной охраны 

водозаборных скважин №1 и №2 АО «ВМЗ» (реестровый номер - 52:52-6.18) 

Ограничения по использованию земельного участка отображены в градостроительном плане. 

          На территории III пояса ЗСО осуществляется: 1. Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно/эпидемиологического надзора; 3. Своевременное выполнение необходимых мероприятий 

по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. Запрещается: 1. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. Размещение складов горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минимальных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденным решением Совета депутатов от 17 декабря 2013 года №87, согласно 

Правил землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 17 декабря 2013 года 

№88, земельный участок расположен в зоне П- зона производственно-коммунальных объектов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок: 



 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не 

установлены; 

2) предельное количество этажей – не более 9 этажей для основных видов разрешенного 

использования; 

3) минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: 3,5 

м; 

4) максимальный процент застройки земельного участка: 70 %, 

5) минимальный процент озеленения в границах земельного участка -10%, минимальный 

отступ от красной линии до зданий- 15 м.; 

6) строительство новых объектов, согласно градостроительной документации - проекта 

планировки территории - по мере принятия решений по размещению нового строительства и 

реконструкции существующих объектов капитального строительства следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009), СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), СП 54.13330.2016 

(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003), СП 52.13330.2016 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*); Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – отсутствуют. 

Информация о разделении земельного участка –отсутствует. 

Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и 

инженерного оборудования: вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с 

техническими условиями по рабочему проекту. 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: необходимо 

обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания, 

ремонта и прокладки новых коммуникаций. 

Архитектурно-планировочные требования: архитектурно - планировочное решение 

представить на рассмотрение в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 

Требования к устройству парковок и автостоянок: обеспечить размещение парковок и 

автостоянок в границах участка с учетом градостроительных, санитарных и противопожарных 

требований и региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных 

постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года №921. 

Требования к благоустройству территории и озеленению земельного участка: обеспечить 

благоустройство и озеленение земельного участка в соответствии с правилами благоустройства 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденными решением Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской от 31 октября 2017 года №95. 

Предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений, находящихся на земельных 

участках, по вырубленным насаждениям предусмотреть компенсационное озеленение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Требования к организации подъезда и подхода к земельным участкам: организацию проезда 

на земельный участок определить проектом. 

Требования по инженерным изысканиям: выполнить в соответствии со статьей 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Требования к обращению с отходами строительства: рекомендуется заключить договор со 

специализированными организациями на сбор, транспортировку до специализированных площадок, 

размещение и переработку отходов строительства. 

 

4. Сведения о цене, сумме задатка, шаге аукциона 



4.1. Начальная цена предмета аукциона 

Лот №1 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 110 000,00 (Сто десять 

тысяч) рублей 00 копеек (установлен на основании отчета №443Н/11.22 об оценке рыночной 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка). 

Лот №2 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 78 000,00 (Семьдесят 

восемь тысяч) рублей 00 копеек (установлен на основании отчета №441Н/11.22 об оценке рыночной 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка). 

Лот №3 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 493 000,00 (Четыреста 

девяносто три тысячи) рублей 00 копеек (установлен на основании отчета №442Н/11.22 об оценке 

рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка). 

 

4.2. Шаг аукциона 

Лот №1 
Шаг аукциона: 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек (в пределах 3% начальной цены 

предмета аукциона). 

Лот №2 
Шаг аукциона: 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек (в пределах 3% начальной цены 

предмета аукциона). 

Лот №3 
Шаг аукциона: 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в пределах 3% начальной 

цены предмета аукциона). 

 

4.3. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 

и возврата им задатка, банковские реквизиты счета перечисления задатка 

Размер задатка: 10% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 

Лот№1 

11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот№2 

7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Лот№3 

49 300 (сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей 

участниками аукциона. В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях 

отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 

реквизиты, указанные в заявке.  

Реквизиты перечисления задатка: 

Получатель: Департамент финансов администрации городского округа г.Выкса (КУМИ 

администрации городского округа г. Выкса, л/с 05323Р35240) Единый казначейский счет 

40102810745370000024 Казначейский счет 03232643227150003200 в Волго-Вятское ГУ Банка России, 

УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК банка 012202102, ИНН 5247006043, КПП 

524701001, назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета получателя. 

 

4.4. Порядок внесения итоговой цены земельного участка 

Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного 

задатка, вносится в течении 30 дней с момента подписания договора аренды. 

В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый 

год не возвращается независимо от причин расторжения. 

Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не 

позднее 20 числа текущего месяца. 



 

5. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе (Приложение№4). В течение двух 

рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 

письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 

поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

Организатор аукциона по собственной инициативе вправе принять решение о внесении 

изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается. 

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются на 

сайте организатора аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым 

была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 

изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 

 

 

Приложение №1 к документации по проведению 

аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

 

Заявка на участие в аукционе по Лоту №1 

На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности до разграничения, площадью 1000 кв. м., с К№ 52:53:0010409:589, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, рп. Досчатое, пл. Советская, в 

районе здания 16 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице,_______________________________________________________, действующего на 

основании________________________________________________________________________, 

принимаем решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды объекта: 

земельный участок общей площадью 1000 кв. м., с К№ 52:53:0010409:589, категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – Магазины, расположенный по адресу Российская 

Федерация, Нижегородская область, город Выкса, рп. Досчатое, пл. Советская, в районе здания 16 (№ 

извещения _________________________________), являющегося муниципальной собственностью, и 

проводимом 06 марта 2023г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Выкса. 

1.Настоящей заявкой подтверждаем, что: 

- в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в 

процессе ликвидации; 

-отсутствует задолжность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

- отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 



органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

2. Направляю настоящую заявку и обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в СМИ газете «Выксунский рабочий» от __________________ 2023 г. 

№_________________, на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) «___» ____________ 2023 г., на официальном сайте городского 

округа город  Выкса в сети «Интернет» (www.okrug-wyksa.ru) «___» ____________ 2023 г. 

- в случае признания победителем аукциона или единственным признанным участником заключить с 

Организатором аукциона договор аренды и уплатить Организатору аукциона арендную плату, 

установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды; 

-с условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны; 

-осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного 

участка не имеется. 

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными 

в извещении о проведении аукциона. 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 

Расчетный (лицевой) счет ______________________________________________________________ 

в__________________________________________________________________________________ 

корр.счет_________________________БИК_________________ИНН_____________КПП____________ 

Адрес почтовый: ___________________________________ 

Адрес электронной почты (если имеется): __________________________________ 

Контактный телефон: ___________ 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся 

_______________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку администрацией городского округа 

город Выкса Нижегородской области моих персональных данных в целях осуществления действий, в 

связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 

уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 

накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

внесение в электронную базу данных. Настоящее согласие бессрочно. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

______________________________________________________/____________________/ 

М. П. (при наличии )   «____»_________2023 г. 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

час. _____ мин.______ «____» _______________ 2023 г. за N___________ 

Подпись лица, принявшего заявку 

______________________________________________________/____________________/ 

 

 

Заявка на участие в аукционе по Лоту №2 

На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, площадью 442 кв. м., с К№ 52:52:0010302:289, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Досчатинское шоссе 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице,_______________________________________________________, действующего на 

основании________________________________________________________________________, 

принимаем решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды объекта: 

земельный участок общей площадью 442 кв. м., с К№ 52:52:0010302:289, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, 

Досчатинское шоссе (№ извещения _________________________________), являющегося 

государственной собственностью до разграничения, и проводимом 06 марта 2023г. Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса. 

1.Настоящей заявкой подтверждаем, что: 

- в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в 

процессе ликвидации; 

-отсутствует задолжность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

-отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

2. Направляю настоящую заявку и обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в СМИ газете «Выксунский рабочий» от __________________ 2023 г. 

№_________________, на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) «___» ____________ 2023 г., на официальном сайте городского 

округа город  Выкса в сети «Интернет» (www.okrug-wyksa.ru) «___» ____________ 2023 г. 

- в случае признания победителем аукциона или единственным признанным участником заключить с 

Организатором аукциона договор аренды и уплатить Организатору аукциона арендную плату, 

установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды; 

-с условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны; 

-осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного 

участка не имеется. 

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными 

в извещении о проведении аукциона. 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 

Расчетный (лицевой) счет ______________________________________________________________ 

в__________________________________________________________________________________ 

корр.счет_________________________БИК_________________ИНН_____________КПП____________ 

Адрес почтовый: ___________________________________ 

Адрес электронной почты (если имеется): __________________________________ 

Контактный телефон: ___________ 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся 

_______________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку администрацией городского округа 

город Выкса Нижегородской области моих персональных данных в целях осуществления действий, в 

связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 

уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 

накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

внесение в электронную базу данных. Настоящее согласие бессрочно. 

 



Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

______________________________________________________/____________________/ 

М. П. (при наличии )   «____»_________2023 г. 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

час. _____ мин.______ «____» _______________ 2023 г. за N___________ 

Подпись лица, принявшего заявку 

______________________________________________________/____________________/ 

 

 

Заявка на участие в аукционе по Лоту №3 

На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, площадью 5855 кв. м., с К№ 52:52:0010402:15, расположенный по адресу: 

Нижегородская область, г.Выкса, участок №2 в северо-западной части г.Выкса. 

 

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице,_______________________________________________________, действующего на 

основании________________________________________________________________________, 

принимаем решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды объекта: 

земельный участок общей площадью 5855 кв. м., с К№ 52:52:0010402:15, расположенный по адресу: 

Нижегородская область, г.Выкса, участок №2 в северо-западной части г.Выкса (№ извещения 

_________________________________), являющегося государственной собственностью до 

разграничения, и проводимом 06 марта 2023г. Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса. 

1.Настоящей заявкой подтверждаем, что: 

- в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в 

процессе ликвидации; 

-отсутствует задолжность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

-отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

2. Направляю настоящую заявку и обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в СМИ газете «Выксунский рабочий» от __________________ 2023 г. 

№_________________, на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) «___» ____________ 2023 г., на официальном сайте городского 

округа город  Выкса в сети «Интернет» (www.okrug-wyksa.ru) «___» ____________ 2023 г. 

- в случае признания победителем аукциона или единственным признанным участником заключить с 

Организатором аукциона договор аренды и уплатить Организатору аукциона арендную плату, 

установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды; 

-с условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны; 

-осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного 

участка не имеется. 

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными 

в извещении о проведении аукциона. 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 

Расчетный (лицевой) счет ______________________________________________________________ 

в__________________________________________________________________________________ 

корр.счет_________________________БИК_________________ИНН_____________КПП____________ 



Адрес почтовый: ___________________________________ 

Адрес электронной почты (если имеется): __________________________________ 

Контактный телефон: ___________ 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся 

_______________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку администрацией городского округа 

город Выкса Нижегородской области моих персональных данных в целях осуществления действий, в 

связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 

уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 

накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

внесение в электронную базу данных. Настоящее согласие бессрочно. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

______________________________________________________/____________________/ 

М. П. (при наличии)   «____»_________2023 г. 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

час. _____ мин.______ «____» _______________ 2023 г. за N___________ 

Подпись лица, принявшего заявку 

______________________________________________________/____________________/ 

 

Форма описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

 

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

 

Участник _________________________________________ подтверждает, что для участия в аукционе 

на права заключения договора аренды земельного участка общей площадью ________кв.м., с К№ 

52:________________, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование –

________________________________________________, расположенный по адресу: 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 (наименование аукциона, указывается участником) 

участником в составе заявки представлены ниже перечисленные документы и что содержание описи 

и состав заявки совпадают. 

 

 Заявитель_____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение №2 к документации по проведению аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных 

участков 

 

 

Форма заявления об отзыве заявки на участие в аукционе 

№№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов в 

документе 

Номер страницы 

    

    

    

    



Организатору аукциона 

от ___________________ 

 

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________ 

(фактический адреса, телефон, факс) 

__________________________________________________________________________ 

(дата регистрации аукционной заявки) 

 

заявляет об отзыве поданной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, общей площадью ______ кв.м., с К№ 52:______________, расположенный по 

адресу: ____________________________________, в связи со следующими причинами: 

________________________________________________________________________________ 

 

Поданные документы прошу выслать по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

 

 или передать представителю: 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность) 

__________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Заявитель 

_____________________________________________________________/_________________/ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) м.п. 

_____________________ 

(дата) 

 
Приложение №3 к документации по проведению аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных 

участков 

 

Проект договора аренды земельного участка по Лоту №1 

 

ДОГОВОР № 

аренды земельного участка 

 

город Выкса        __________________ 

 
Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее – Комитет), Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 52 № 004030661 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Нижегородской области 23 марта 1992 года; Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025201638330; ИНН/КПП 5247006043/524701001, Адрес 

местонахождения: 607060, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Красная площадь, 1, в лице 

председателя КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской области Лаврентьев 

Александр Владимирович действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 03.04.2012 № 41, Итогового 

Протокола № __________________ заседания комиссии по аукциону №______________,именуемое в 

дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _________________________________ в лице 

_______________________________________ действующего на основании 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой  стороны,  

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. На основании протокола от ______________№___Арендодатель сдает, а Арендатор принимает по 

Акту приема-передачи (Приложение № 3) в пользование на условиях аренды земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, рп. Досчатое, пл. 

Советская, в районе здания 16. 

1.2. Сведения о земельном участке:  

- общая площадь земельного участка – 1000 кв.м; -------------------------- 

- кадастровый номер земельного участка: 52:53:0010409:589; --------------------------------------------- 

- категория земель – земли населенных пунктов; -------------------------------------------------------------- 

- разрешенное использование: магазины; --------------------- 

- Цель использования: для строительства здания магазина продовольственных товаров. ------------------------------- 

(в дальнейшем именуемый Участок), границы которого обозначены в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее кадастровая выписка) и не 

могут быть самостоятельно изменены Арендатором. --------------------------------------------------------- 

1.3. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права пользования инженерно-

транспортной инфраструктурой поселения, а также необходимые для эксплуатации участка права 

ограниченного пользования проездами. -------------------------------------------------------------- 

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих 

лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий 

третьих лиц, предъявляющих какие- либо законные права на предмет Договора. ----- 

1.5. Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6. Местом исполнения договора является место расположения земельного участка. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, подлежит государственной регистрации в 

органе регистрации прав и действует до «___» ________года. (сроком на 30 месяцев) включительно. -------------- 

2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим до государственной 

регистрации договора, с _________ 2023 года. ------------------------------------------------- 

2.3. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

условий. ------------------------------- 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

3.1.1. Контролировать и требовать соблюдения АРЕНДАТОРОМ условий настоящего Договора. 

3.1.2. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и 

временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования 

Участка и условий Договора. 

3.1.3. Вносить в органы, осуществляющие государственный надзор и муниципальный контроль за 

использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ с 

нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.1.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в порядке и с 

последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при нарушении АРЕНДАТОРОМ 

условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого 

договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об отказе.  

3.1.5. Уведомления, предусмотренные п.3.1.4, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим 

образом, если они направлены по адресу, официально указанному АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых 

уведомлений (фактическое место нахождения).  

В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых 

уведомлений (фактического места нахождения), уведомления, предусмотренные в пункте 3.1.4, считаются 

полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ 

для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному 

АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц.  

3.1.6. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять 

размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Нижегородской  области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут 

изменения договора), путем направления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ заказным письмом, 

либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной 

цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в 

безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление 



считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам в 

соответствии с п.3.1.5 настоящего Договора. 

3.1.7. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, 

в результате нарушения АРЕНДАТОРОМ правового режима использования Участка, а также по иным 

основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

3.1.8. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом 

АРЕНДАТОРА потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а именно, досрочного внесения арендной платы в установленный АРЕНДОДАТЕЛЕМ 

срок, но не более чем за два срока подряд (для целей настоящего пункта сроком считается один календарный 

месяц). 

В случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ указанных обязательств АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе прекратить 

Договор в одностороннем порядке. 

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение  

№ 3). 

3.2.2. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 

3.2.4. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о внесении изменений в договор в порядке, 

установленном п.3.1.6.  

3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в 

порядке, установленном п.3.1.6. 

3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в п.1.2. целью 

использования Участка. 

3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного 

участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.3. Расторгнуть досрочно Договор, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 

дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объектов, находящихся на земельном 

участке. АРЕНДАТОР возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность АРЕНДАТОРА по оплате 

арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 

3.4. АРЕНДАТОР обязан: 

3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 

3.4.2. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в п.1.2. 

Договора целью использования Участка. Одностороннее изменение Арендатором вида разрешенного 

использования не допускается.  

3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 15 (пятнадцать) 

месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) с момента подписания настоящего 

Договора.  

Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства.  

3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 

ограничения и особые условия использования Участка.  

3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие 

разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 

3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по 

поручению АРЕНДАТОРА, с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, 

градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 

3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 

3.4.9. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ, лицам, уполномоченным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, соответствующим 

органам местного самоуправления и органам, осуществляющим государственный надзор и муниципальный 

земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требованиями охраны и использования 

земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, 

расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 

3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 

3.4.11.Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными 

и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 

3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. При необходимости проведения на 

Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им 



беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ. 

3.4.13. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события 

(совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следующих 

случаях: 

а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов;  

б) изменения наименования АРЕНДАТОРА; 

в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий;  

г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на 

арендуемом Участке, к другим лицам;  

д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.  

Указанные уведомления по подпунктам «а», «б» являются основанием для внесения изменений в 

Договор, по подпункту «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» - 

основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 

3.4.14. В случае реорганизации Арендатор обязан уведомить в письменной форме АРЕНДОДАТЕЛЯ о 

начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридического лица в течение пяти 

рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

При этом АРЕНДАТОР обязан предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ передаточный акт и разделительный 

баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

реорганизации юридических лиц. 

3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом АРЕНДАТОР 

обязан уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение 3 рабочих дней. 

3.4.16. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе 

АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При этом арендная плата 

начисляется АРЕНДАТОРУ до момента передачи АРЕНДОДАТЕЛЮ Участка по акту приема-передачи в 

полном объеме.  

3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить  

договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и бытовых отходов на полигон ТБО 

с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 

3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по 

рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным использованием, освободить за 

свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно 

возведенных объектов и возвратить Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 

3.4.20. После окончания строительства обеспечить проведение технической инвентаризации объектов 

капитального строительства с оформлением технического плана на построенный объект, представить 

АРЕНДОДАТЕЛЮ копию технического плана. 

3.4.21. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию всех построенных 

объектов, включая подземные и наземные коммуникации, представить АРЕНДОДАТЕЛЮ копии выписок из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости. 

3.4.22. Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным представителям) необходимые, 

достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, осуществляющих 

контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 

3.4.23. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 

являться какое-либо нарушение имущественных прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4.24. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, 

направляемой АРЕНДОДАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в настоящем 

Договоре, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных 

предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц, 

либо по фактическому адресу в случае официального указания такового АРЕНДАТОРОМ. 

3.4.25. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет АРЕНДАТОР. 

Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению (соглашению) АРЕНДАТОРА 

(с АРЕНДАТОРОМ), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого АРЕНДАТОРА. 

3.4.26. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом вносимых изменений.  

 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет___________________(__________) рублей 

(установлена на основании Протокола о результатах аукциона) без учета платы за подключение объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения.  

4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании Протокола о результатах аукциона и 



ежегодно индексируется на прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный 

уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, путем направления 

АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.6. Договора, и 

принимается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке.  

4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды 

___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 

___________________(__________), вносится в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора 

аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего 

договора. 

4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды итоговый размер ежегодной 

арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора не возвращается независимо от 

причин расторжения.  

4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 

20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области в 

соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора.  

Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по 

Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации.  

АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных 

документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области.  

4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка.  

4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, 

подтверждающего возврат земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ.  

4.8. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для неуплаты им 

арендной платы.  

4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства 

зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, указанного в 

платежном документе. 

4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по 

пеням. Зачет осуществляется министерством самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента 

обнаружения факта излишней оплаты. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 

Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) c указанием 

фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий договора и нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о расторжении договора. 

5.2. При установлении факта неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленный 

договором срок, АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального 

банка РФ (округленной до десятитысячных с применением правил математического округления) от суммы 

невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам 

математического округления до сотых рубля.  

5.3. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 

- использования АРЕНДАТОРОМ Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и 

целью использования Участка, указанной в п.1.3 Договора; 

- передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ; 

- передачи прав и обязанностей арендатора третьему лицу; 

- передачи права аренды в залог. 

5.4. В случае непредставления по истечении 15 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 

настоящего Договора) после подписания настоящего Договора разрешения на строительство, 

предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере арендной 

платы за 2 (два) месяца.  

5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в 

установленном законом порядке. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по письменному соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.6 и 4.2 Договора. 

6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 

6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения Договора считается 

дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 

6.4. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в 

 любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих фактов: 

- задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 

- при неисполнении АРЕНДАТОРОМ требований АРЕНДОДАТЕЛЯ досрочно исполнить 



обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации АРЕНДАТОРА или подачи заявления о 

признании АРЕНДАТОРА банкротом; 

- при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного 

использования и целью использования либо способами, приводящими к его порче; 

- загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожения 

плодородного слоя почвы Участка; 

- при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен, 

в течение 15 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора).  

Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, ордера на 

проведение строительных работ и т.п.; 

- нарушения земельного законодательства; 

- нарушения условий Договора. 

6.5. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в 

судебном порядке. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. АРЕНДАТОРУ запрещается передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе 

отдавать арендные права земельного участка в залог, внесение их в качестве вклада в уставной капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 

срока настоящего договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для 

каждой из сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору.  

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего 

Договора. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

9.1. Приложение №1 - световая копия протокола о результатах аукциона. 

9.2. Приложение №2 - световая копия кадастровой выписки о земельном участке (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости). 

9.3. Приложение №3 - Акт приема-передачи Участка. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. _____________________________________________ 

Адрес:607060, Нижегородская область, г.Выкса Красная площадь, здание 1. _____________   

Телефон:8317765844 (приемная), ФАКС: 8317732771. _________________________________ 

Электронная почта: kumi@adm.vks.nnov.ru. __________________________________________ 

Получатель арендной платы: 

УФК по Нижегородской области (КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области) _____________________________________________________ 

И Н Н....... 5247006043__________________________________________________ 

К П П....... 524701001___________________________________________________ 

Казначейский счет...03100643000000013200_______________________________ 

Единый казначейский счет…40102810745370000024_______________________ 

Банк........ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ_________________________ 

Б И К....... 012202102___________________________________________________ 

КБК.........36611105012040000120_________________________________________ 

ОКТМО...... 22715000_______________________________________________ 

А Р Е Н Д А Т О Р: 

Юридический адрес:       

Почтовый    адрес:       

И Н Н.......____________________________________________________________ 

О К П О.....___________________________________________________________ 

О К В Э Д... __________________________________________________________ 

О Г Р Н..... ___________________________________________________________ 

Расч.счет... ___________________________________________________________ 

Банк ________________________________________________________________ 

Б И К....... ____________________________________________________________ 

корр.счет...___________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 



Электронная почта: ___________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель        Арендатор  

 

_________________________      ________________________   

 (подпись)          (подпись) 

М.П.          М.П. 

 

Приложение №3 

к договору аренды  

№ _____ от ______2023г. 

 

А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _______________________2023 г.  

В соответствии с договором аренды земельного участка ________________2023 года, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (далее – 

Комитет), Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серии 52 № 004030661 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по 

Нижегородской области 23 марта 1992 года; Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1025201638330; ИНН/КПП 5247006043/524701001, Адрес местонахождения: 607060, Россия, Нижегородская 

область, город Выкса, Красная площадь, в лице председателя КУМИ администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области Лаврентьева Александра Владимировича, действующего на основании 

Положения о Комитете, утвержденного решением Совета депутатов  городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 03.04.2012 № 41, Итогового Протокола № ___от _______2023 заседания комиссии 

по аукциону № _______________________ на право заключения договора аренды земельного участка, передал, 

а Арендатор –________________принял в аренду земельный участок площадью 1000 квадратных метров, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Выкса, рп. 

Досчатое, пл.Советская кадастровый номер: 52:53:0010409:589. 

Претензий к принятому участку Арендатор не имеет. ----------------------------------------------------------- 

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для 

использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

 

 

Проект договора аренды земельного участка по Лоту №2 

 

ДОГОВОР № 

аренды земельного участка 

 

город Выкса        __________________ 

 
Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее – Комитет), Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 52 № 004030661 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Нижегородской области 23 марта 1992 года; Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025201638330; ИНН/КПП 5247006043/524701001, Адрес 

местонахождения: 607060, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Красная площадь, 1, в лице 

председателя КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской области Лаврентьев 

Александр Владимирович действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 03.04.2012 № 41, Итогового 

Протокола № __________________ заседания комиссии по аукциону №______________,именуемое в 

дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _________________________________ в лице 

_______________________________________ действующего на основании 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой  стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 



1.1. На основании протокола от ______________№___Арендодатель сдает, а Арендатор принимает по 

Акту приема-передачи (Приложение № 3) в пользование на условиях аренды земельный участок, 

расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Выкса Досчатинское шоссе. 

1.2. Сведения о земельном участке:  

- общая площадь земельного участка – 442 кв.м; -------------------------- 

- кадастровый номер земельного участка: 52:52:0010302:289; --------------------------------------------- 

- категория земель – земли населенных пунктов; -------------------------------------------------------------- 

- разрешенное использование: объекты дорожного сервиса; --------------------- 

- Цель использования: для строительства здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотель). 

(в дальнейшем именуемый Участок), границы которого обозначены в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее кадастровая выписка) и не 

могут быть самостоятельно изменены Арендатором. --------------------------------------------------------- 

1.3. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права пользования инженерно-

транспортной инфраструктурой поселения, а также необходимые для эксплуатации участка права 

ограниченного пользования проездами. -------------------------------------------------------------- 

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих 

лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий 

третьих лиц, предъявляющих какие- либо законные права на предмет Договора. ----- 

1.5. Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6. Местом исполнения договора является место расположения земельного участка. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, подлежит государственной регистрации в 

органе регистрации прав и действует до «___» ________года. (сроком на 30 месяцев) включительно. -------------- 

2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим до государственной 

регистрации договора, с _________ 2023 года. ------------------------------------------------- 

2.3. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

условий. ------------------------------- 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

3.1.1. Контролировать и требовать соблюдения АРЕНДАТОРОМ условий настоящего Договора. 

3.1.2. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и 

временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования 

Участка и условий Договора. 

3.1.3. Вносить в органы, осуществляющие государственный надзор и муниципальный контроль за 

использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ с 

нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.1.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в порядке и с 

последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при нарушении АРЕНДАТОРОМ 

условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого 

договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об отказе.  

3.1.5. Уведомления, предусмотренные п.3.1.4, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим 

образом, если они направлены по адресу, официально указанному АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых 

уведомлений (фактическое место нахождения).  

В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых 

уведомлений (фактического места нахождения), уведомления, предусмотренные в пункте 3.1.4, считаются 

полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ 

для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному 

АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц.  

3.1.6. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять 

размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Нижегородской  области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут 

изменения договора), путем направления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ заказным письмом, 

либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной 

цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в 

безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление 

считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам в 

соответствии с п.3.1.5 настоящего Договора. 



3.1.7. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, 

в результате нарушения АРЕНДАТОРОМ правового режима использования Участка, а также по иным 

основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

3.1.8. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом 

АРЕНДАТОРА потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а именно, досрочного внесения арендной платы в установленный АРЕНДОДАТЕЛЕМ 

срок, но не более чем за два срока подряд (для целей настоящего пункта сроком считается один календарный 

месяц). 

В случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ указанных обязательств АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе прекратить 

Договор в одностороннем порядке. 

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение  

№ 3). 

3.2.2. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 

3.2.4. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о внесении изменений в договор в порядке, 

установленном п.3.1.6.  

3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в 

порядке, установленном п.3.1.6. 

3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в п.1.2. целью 

использования Участка. 

3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного 

участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.3. Расторгнуть досрочно Договор, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 

дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объектов, находящихся на земельном 

участке. АРЕНДАТОР возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность АРЕНДАТОРА по оплате 

арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 

3.4. АРЕНДАТОР обязан: 

3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 

3.4.2. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в п.1.2. 

Договора целью использования Участка. Одностороннее изменение Арендатором вида разрешенного 

использования не допускается.  

3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 15 (пятнадцать) 

месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) с момента подписания настоящего 

Договора.  

Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства.  

3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 

ограничения и особые условия использования Участка.  

3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие 

разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 

3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по 

поручению АРЕНДАТОРА, с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, 

градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 

3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 

3.4.9. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ, лицам, уполномоченным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, соответствующим 

органам местного самоуправления и органам, осуществляющим государственный надзор и муниципальный 

земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требованиями охраны и использования 

земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, 

расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 

3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 

3.4.11.Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными 

и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 

3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. При необходимости проведения на 

Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им 

беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ. 

3.4.13. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события 



(совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следующих 

случаях: 

а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов;  

б) изменения наименования АРЕНДАТОРА; 

в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий;  

г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на 

арендуемом Участке, к другим лицам;  

д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.  

Указанные уведомления по подпунктам «а», «б» являются основанием для внесения изменений в 

Договор, по подпункту «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» - 

основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 

3.4.14. В случае реорганизации Арендатор обязан уведомить в письменной форме АРЕНДОДАТЕЛЯ о 

начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридического лица в течение пяти 

рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

При этом АРЕНДАТОР обязан предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ передаточный акт и разделительный 

баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

реорганизации юридических лиц. 

3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом АРЕНДАТОР 

обязан уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение 3 рабочих дней. 

3.4.16. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе 

АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При этом арендная плата 

начисляется АРЕНДАТОРУ до момента передачи АРЕНДОДАТЕЛЮ Участка по акту приема-передачи в 

полном объеме.  

3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить  

договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и бытовых отходов на полигон ТБО 

с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 

3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по 

рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным использованием, освободить за 

свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно 

возведенных объектов и возвратить Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 

3.4.20. После окончания строительства обеспечить проведение технической инвентаризации объектов 

капитального строительства с оформлением технического плана на построенный объект, представить 

АРЕНДОДАТЕЛЮ копию технического плана. 

3.4.21. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию всех построенных 

объектов, включая подземные и наземные коммуникации, представить АРЕНДОДАТЕЛЮ копии выписок из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости. 

3.4.22. Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным представителям) необходимые, 

достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, осуществляющих 

контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 

3.4.23. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 

являться какое-либо нарушение имущественных прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4.24. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, 

направляемой АРЕНДОДАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в настоящем 

Договоре, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных 

предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц, 

либо по фактическому адресу в случае официального указания такового АРЕНДАТОРОМ. 

3.4.25. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет АРЕНДАТОР. 

Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению (соглашению) АРЕНДАТОРА 

(с АРЕНДАТОРОМ), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого АРЕНДАТОРА. 

3.4.26. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом вносимых изменений.  

 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет___________________(__________) рублей 

(установлена на основании Протокола о результатах аукциона) без учета платы за подключение объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения.  

4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании Протокола о результатах аукциона и 

ежегодно индексируется на прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный 

уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, путем направления 



АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.6. Договора, и 

принимается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке.  

4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды 

___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 

___________________(__________), вносится в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора 

аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего 

договора. 

4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды итоговый размер ежегодной 

арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора не возвращается независимо от 

причин расторжения.  

4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 

20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области в 

соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора.  

Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по 

Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации.  

АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных 

документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области.  

4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка.  

4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, 

подтверждающего возврат земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ.  

4.8. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для неуплаты им 

арендной платы.  

4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства 

зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, указанного в 

платежном документе. 

4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по 

пеням. Зачет осуществляется министерством самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента 

обнаружения факта излишней оплаты. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 

Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) c указанием 

фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий договора и нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о расторжении договора. 

5.2. При установлении факта неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленный 

договором срок, АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального 

банка РФ (округленной до десятитысячных с применением правил математического округления) от суммы 

невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам 

математического округления до сотых рубля.  

5.3. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 

- использования АРЕНДАТОРОМ Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и 

целью использования Участка, указанной в п.1.3 Договора; 

- передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ; 

- передачи прав и обязанностей арендатора третьему лицу; 

- передачи права аренды в залог. 

5.4. В случае непредставления по истечении 15 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 

настоящего Договора) после подписания настоящего Договора разрешения на строительство, 

предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере арендной 

платы за 2 (два) месяца.  

5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в 

установленном законом порядке. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по письменному соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.6 и 4.2 Договора. 

6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 

6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения Договора считается 

дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 

6.4. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в 

 любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих фактов: 

- задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 

- при неисполнении АРЕНДАТОРОМ требований АРЕНДОДАТЕЛЯ досрочно исполнить 

обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации АРЕНДАТОРА или подачи заявления о 

признании АРЕНДАТОРА банкротом; 



- при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного 

использования и целью использования либо способами, приводящими к его порче; 

- загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожения 

плодородного слоя почвы Участка; 

- при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен, 

в течение 15 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора).  

Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, ордера на 

проведение строительных работ и т.п.; 

- нарушения земельного законодательства; 

- нарушения условий Договора. 

6.5. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в 

судебном порядке. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. АРЕНДАТОРУ запрещается передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе 

отдавать арендные права земельного участка в залог, внесение их в качестве вклада в уставной капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 

срока настоящего договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для 

каждой из сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору.  

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего 

Договора. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

9.1. Приложение №1 - световая копия протокола  о результатах аукциона. 

9.2. Приложение №2 - световая копия кадастровой выписки о земельном участке (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости). 

9.3. Приложение №3 - Акт приема-передачи Участка. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. _____________________________________________ 

Адрес:607060, Нижегородская область, г.Выкса Красная площадь, здание 1. _____________   

Телефон:8317765844 (приемная), ФАКС: 8317732771. _________________________________ 

Электронная почта: kumi@adm.vks.nnov.ru. __________________________________________ 

Получатель арендной платы: 

УФК по Нижегородской области (КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области) _____________________________________________________ 

И Н Н....... 5247006043__________________________________________________ 

К П П....... 524701001___________________________________________________ 

Казначейский счет...03100643000000013200_______________________________ 

Единый казначейский счет…40102810745370000024_______________________ 

Банк........ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ_________________________ 

Б И К....... 012202102___________________________________________________ 

КБК.........36611105024040000120_________________________________________ 

ОКТМО...... 22715000_______________________________________________ 

А Р Е Н Д А Т О Р: 

Юридический адрес:       

Почтовый    адрес:       

И Н Н.......____________________________________________________________ 

О К П О.....___________________________________________________________ 

О К В Э Д... __________________________________________________________ 

О Г Р Н..... ___________________________________________________________ 

Расч.счет... ___________________________________________________________ 

Банк ________________________________________________________________ 

Б И К....... ____________________________________________________________ 

корр.счет...___________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 

Электронная почта: ___________________________________________________ 

 



ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель        Арендатор  

 

_________________________      ________________________   

 (подпись)          (подпись) 

М.П.          М.П. 

 

Приложение №3 

к договору аренды  

№ _____ от ______2023г. 

 

А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _______________________2023 г.  

        В соответствии с договором аренды земельного участка ________________2023 года, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области (далее – Комитет), Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серии 52 № 004030661 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№4 по Нижегородской области 23 марта 1992 года; Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1025201638330; ИНН/КПП 5247006043/524701001, Адрес местонахождения: 607060, Россия, Нижегородская 

область, город Выкса, Красная площадь, в лице председателя КУМИ администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области Лаврентьева Александра Владимировича, действующего на основании 

Положения о Комитете, утвержденного решением Совета депутатов  городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 03.04.2012 № 41, Итогового Протокола № ___от _______2023 заседания комиссии 

по аукциону № _______________________ на право заключения договора аренды земельного участка, передал, 

а Арендатор –________________принял в аренду земельный участок площадью 442 квадратных метров, 

расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Выкса Досчатинское шоссе, кадастровый номер: 

52:52:0010302:289. 

Претензий к принятому участку Арендатор не имеет. ----------------------------------------------------------- 

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для 

использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

 

 

            Проект договора аренды земельного участка по Лоту №3 

 

ДОГОВОР № 

аренды земельного участка 

 

город Выкса        __________________ 

 
Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее – Комитет), Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 52 № 004030661 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Нижегородской области 23 марта 1992 года; Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025201638330; ИНН/КПП 5247006043/524701001, Адрес 

местонахождения: 607060, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Красная площадь, 1, в лице 

председателя КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской области Лаврентьев 

Александр Владимирович действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 03.04.2012 № 41, Итогового 

Протокола № __________________ заседания комиссии по аукциону №______________,именуемое в 

дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _________________________________ в лице 

_______________________________________ действующего на основании 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой  стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. На основании протокола от ______________№___Арендодатель сдает, а Арендатор принимает по 

Акту приема-передачи (Приложение № 3) в пользование на условиях аренды земельный участок, 

расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Выкса, участок №2 в северо-западной части г.Выкса. 

1.2.Сведения о земельном участке:  



- общая площадь земельного участка – 5855 кв.м; -------------------------- 

- кадастровый номер земельного участка: 52:52:0010402:15; --------------------------------------------- 

- категория земель – земли населенных пунктов; -------------------------------------------------------------- 

- разрешенное использование: объекты придорожного сервиса; --------------------- 

- Цель использования: для строительства автозаправочной станции (газовая). 

(в дальнейшем именуемый Участок), границы которого обозначены в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее кадастровая выписка) и не 

могут быть самостоятельно изменены Арендатором. --------------------------------------------------------- 

1.3. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются права пользования инженерно-

транспортной инфраструктурой поселения, а также необходимые для эксплуатации участка права 

ограниченного пользования проездами. -------------------------------------------------------------- 

1.4. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих 

лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулирование любых претензий 

третьих лиц, предъявляющих какие- либо законные права на предмет Договора. ----- 

1.5. Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6. Местом исполнения договора является место расположения земельного участка. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, подлежит государственной регистрации в 

органе регистрации прав и действует до «___» ________года. (сроком на 66 месяцев) включительно. -------------- 

2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим до государственной 

регистрации договора, с _________ 2023 года. ------------------------------------------------- 

2.3. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

условий. ------------------------------- 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

3.1.1. Контролировать и требовать соблюдения АРЕНДАТОРОМ условий настоящего Договора. 

3.1.2. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и 

временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования 

Участка и условий Договора. 

3.1.3. Вносить в органы, осуществляющие государственный надзор и муниципальный контроль за 

использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ с 

нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.1.4. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более чем 

пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном 

нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.  

3.1.5. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять 

размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Нижегородской  области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут 

изменения договора), путем направления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ заказным письмом, 

либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной 

цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в 

безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление 

считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам в 

соответствии с п.3.1.6 настоящего Договора. 

3.1.6. Уведомления считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они 

направлены по адресу, официально указанному АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых уведомлений 

(фактическое место нахождения). В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для 

отправления почтовых уведомлений (фактического места нахождения), уведомления, считаются полученными 

АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для 

юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному 

АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц.  

3.1.7. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, 

в результате нарушения АРЕНДАТОРОМ правового режима использования Участка, а также по иным 

основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

3.1.8. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом 

АРЕНДАТОРА потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а именно, досрочного внесения арендной платы в установленный АРЕНДОДАТЕЛЕМ 

срок, но не более чем за два срока подряд (для целей настоящего пункта сроком считается один календарный 

месяц). 



3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение  

№ 3). 

3.2.2. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 

3.2.4. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о внесении изменений в договор в порядке, 

установленном п.3.1.5.  

3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в 

порядке, установленном п.3.1.5. 

3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 

3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в п.1.2. целью 

использования Участка. 

3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного 

участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.3. Расторгнуть досрочно Договор, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 

дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объектов, находящихся на земельном 

участке. АРЕНДАТОР возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность АРЕНДАТОРА по оплате 

арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 

3.4. АРЕНДАТОР обязан: 

3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 

3.4.2. Выполнять в полном объеме условия Договора. 

3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в п.1.2. 

Договора целью использования Участка. Одностороннее изменение Арендатором вида разрешенного 

использования не допускается.  

3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 33 (тридцать три) 

месяца (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) с момента подписания настоящего 

Договора.  

Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства.  

3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 

ограничения и особые условия использования Участка.  

3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие 

разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 

3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по 

поручению АРЕНДАТОРА, с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, 

градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 

3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 

3.4.9. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ, лицам, уполномоченным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, соответствующим 

органам местного самоуправления и органам, осуществляющим государственный надзор и муниципальный 

земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требованиями охраны и использования 

земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, 

расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 

3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 

3.4.11.Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными 

и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 

3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. При необходимости проведения на 

Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им 

беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ. 

3.4.13. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события 

(совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следующих 

случаях: 

а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов;  

б) изменения наименования АРЕНДАТОРА; 

в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий;  

г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на 

арендуемом Участке, к другим лицам;  

д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.  

Указанные уведомления по подпунктам «а», «б» являются основанием для внесения изменений в 

Договор, по подпункту «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» - 

основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 



3.4.14. В случае реорганизации Арендатор обязан уведомить в письменной форме АРЕНДОДАТЕЛЯ о 

начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридического лица в течение пяти 

рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

При этом АРЕНДАТОР обязан предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ передаточный акт и разделительный 

баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

реорганизации юридических лиц. 

3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом АРЕНДАТОР 

обязан уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение 3 рабочих дней. 

3.4.16. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе 

АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При этом арендная плата 

начисляется АРЕНДАТОРУ до момента передачи АРЕНДОДАТЕЛЮ Участка по акту приема-передачи в 

полном объеме.  

3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить  

договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и бытовых отходов на полигон ТБО 

с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 

3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по 

рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным использованием, освободить за 

свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно 

возведенных объектов и возвратить Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 

3.4.20. После окончания строительства обеспечить проведение технической инвентаризации объектов 

капитального строительства с оформлением технического плана на построенный объект, представить 

АРЕНДОДАТЕЛЮ копию технического плана. 

3.4.21. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию всех построенных 

объектов, включая подземные и наземные коммуникации, представить АРЕНДОДАТЕЛЮ копии выписок из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости. 

3.4.22. Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным представителям) необходимые, 

достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, осуществляющих 

контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 

3.4.23. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 

являться какое-либо нарушение имущественных прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4.24. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, 

направляемой АРЕНДОДАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в настоящем 

Договоре, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных 

предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц, 

либо по фактическому адресу в случае официального указания такового АРЕНДАТОРОМ. 

3.4.25. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет АРЕНДАТОР. 

Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению (соглашению) АРЕНДАТОРА 

(с АРЕНДАТОРОМ), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого АРЕНДАТОРА. 

3.4.26. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом вносимых изменений.  

 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет___________________(__________) рублей 

(установлена на основании Протокола о результатах аукциона) без учета платы за подключение объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения.  

4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании Протокола о результатах аукциона и 

ежегодно индексируется на прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный 

уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, путем направления 

АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.6. Договора, и 

принимается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке.  

4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды 

___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 

___________________(__________), вносится в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора 

аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего 

договора. 

4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды итоговый размер ежегодной 

арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора не возвращается независимо от 

причин расторжения.  

4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 



20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области в 

соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора.  

Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по 

Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации.  

АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных 

документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области.  

4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка.  

4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, 

подтверждающего возврат земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ.  

4.8. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для неуплаты им 

арендной платы.  

4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства 

зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, указанного в 

платежном документе. 

4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по 

пеням. Зачет осуществляется министерством самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента 

обнаружения факта излишней оплаты. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 

Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) c указанием 

фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий договора и нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о расторжении договора. 

5.2. При установлении факта неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленный 

договором срок, АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального 

банка РФ (округленной до десятитысячных с применением правил математического округления) от суммы 

невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам 

математического округления до сотых рубля.  

5.3. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 

- использования АРЕНДАТОРОМ Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и 

целью использования Участка, указанной в п.1.3 Договора; 

- передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ; 

- передачи прав и обязанностей арендатора третьему лицу; 

- передачи права аренды в залог. 

5.4. В случае непредставления по истечении 33 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 

настоящего Договора) после подписания настоящего Договора разрешения на строительство, 

предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере арендной 

платы за 2 (два) месяца.  

5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в 

установленном законом порядке. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по письменному соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.5 и 4.2 Договора. 

6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 

6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения Договора считается 

дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 

6.4. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в 

судебном порядке. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. АРЕНДАТОРУ запрещается передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе 

отдавать арендные права земельного участка в залог, внесение их в качестве вклада в уставной капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 

срока настоящего договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для 

каждой из сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору.  

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего 

Договора. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 



9.1. Приложение №1 - световая копия протокола о результатах аукциона. 

9.2. Приложение №2 - световая копия кадастровой выписки о земельном участке (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости). 

9.3. Приложение №3 - Акт приема-передачи Участка. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. _____________________________________________ 

Адрес:607060, Нижегородская область, г.Выкса Красная площадь, здание 1. _____________   

Телефон:8317765844 (приемная), ФАКС: 8317732771. _________________________________ 

Электронная почта: kumi@adm.vks.nnov.ru. __________________________________________ 

Получатель арендной платы: 

УФК по Нижегородской области (КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области) _____________________________________________________ 

И Н Н....... 5247006043__________________________________________________ 

К П П....... 524701001___________________________________________________ 

Казначейский счет...03100643000000013200_______________________________ 

Единый казначейский счет…40102810745370000024_______________________ 

Банк........ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ_________________________ 

Б И К....... 012202102___________________________________________________ 

КБК.........36611105024040000120_________________________________________ 

ОКТМО...... 22715000_______________________________________________ 

А Р Е Н Д А Т О Р: 

Юридический адрес:       

Почтовый    адрес:       

И Н Н.......____________________________________________________________ 

О К П О.....___________________________________________________________ 

О К В Э Д... __________________________________________________________ 

О Г Р Н..... ___________________________________________________________ 

Расч.счет... ___________________________________________________________ 

Банк ________________________________________________________________ 

Б И К....... ____________________________________________________________ 

корр.счет...___________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 

Электронная почта: ___________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель        Арендатор  

 

_________________________      ________________________   

 (подпись)          (подпись) 

М.П.          М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к договору аренды  

№ _____ от ______2023г. 

 

А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _______________________2023 г.  

В соответствии с договором аренды земельного участка ________________2023 года, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (далее – 

Комитет), Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серии 52 № 004030661 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по 

Нижегородской области 23 марта 1992 года; Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1025201638330; ИНН/КПП 5247006043/524701001, Адрес местонахождения: 607060, Россия, Нижегородская 

область, город Выкса, Красная площадь, в лице председателя КУМИ администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области Лаврентьева Александра Владимировича, действующего на основании 

Положения о Комитете, утвержденного решением Совета депутатов  городского округа город Выкса 



Нижегородской области от 03.04.2012 № 41, Итогового Протокола № ___от _______2023 заседания комиссии 

по аукциону № _______________________ на право заключения договора аренды земельного участка, передал, 

а Арендатор –________________принял в аренду земельный участок площадью 5855 квадратных метров, 

расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Выкса, участок №2 в северо-западной части г.Выкса, 

кадастровый номер: 52:52:0010402:15. 

Претензий к принятому участку Арендатор не имеет. ----------------------------------------------------------- 

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для 

использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

 

 

Приложение №4 к документации по проведению аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных 

участков 

Форма запроса о разъяснении документации об аукционе 

Организатору аукциона 

от ___________________ 

ЗАПРОС 

о разъяснении документации об аукционе 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

получив комплект документации об аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, общей площадью ______ кв.м., с К№ 52:___________________,  

расположенный по адресу: _______________________________________________________ 

просим дать разъяснения по следующим вопросам: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _________________________________________ 

 или по факсу: ___________________________________________________________________ 

 или по электронной почте: ________________________________________________________ 

 

Заявитель____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) (подпись)  

_____________ 

(дата) 


