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Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства 
 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №639 
от 17 ноября 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0700001:361». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
 Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для  ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «н». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район,  

с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «н». 
Сведения о земельном участке: 
     - Площадь 5000 кв.м. 
     - Кадастровый номер —
36:07:0700001:361. 
- Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
- Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. 
   Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 
установлены. 
   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4927 (четыре тысячи девятьсот два-
дцать семь) рублей ноль копеек 
(ежегодный размер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 147 (сто сорок семь) 
рублей 81 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в  
сумме 4927 (четыре тысячи девять-
сот двадцать семь) рублей ноль копе-
ек. 
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180, НАЗНАЧЕ-

НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-
вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-
го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «20» ноября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «21» декабря  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аук-
циона – 21 декабря 2020 г. в 15 ч. 35 
минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 

аукциона: аукцион состоится «24»  
декабря 2020г. в 09:00 по местному 
времени,   по адресу: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 
3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 

карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  ___________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 

земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
      2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
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ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  
-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. 
4.3.3. Запрашивать от органов мест-
ного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременени-
ях предоставляемого земельного уча-
стка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 

права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1. Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2. Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 

6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка  

для ведения личного подсобного хо-
зяйства 

 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №640 
от 17 ноября 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0700001:312». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для  ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «к». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «к». 
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  Кадастровый номер —
36:07:0700001:312. 
- Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
- Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. 
   Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 

установлены. 
   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4927 (четыре тысячи девятьсот два-
дцать семь) рублей ноль копеек 
(ежегодный размер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 147 (сто сорок семь) 
рублей 81 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в  
сумме 4927 (четыре тысячи девять-
сот двадцать семь) рублей ноль копе-
ек. 
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-

вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-
ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-
го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «20» ноября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «21» декабря  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-
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новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аук-
циона – 21 декабря 2020 г. в 15 ч. 40 
минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «24»  
декабря 2020г. в 14:00 по местному 
времени,   по адресу: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 

3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предме-
та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 

Заключение договора аренды 
 

Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
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Российской Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 
 

Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  ___________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-

чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
      2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-

лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  
-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. 
4.3.3. Запрашивать от органов мест-
ного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременени-
ях предоставляемого земельного уча-
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стка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1. Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  

случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2. Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка  

для ведения личного подсобного хо-
зяйства 

 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №643 
от 17 ноября 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0700001:317». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для  ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «и». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул. Подлес-
ная, уч. №3 «и». 
Сведения о земельном участке: 
     - Площадь 5000 кв.м. 
     - Кадастровый номер —
36:07:0700001:317. 
     - Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. 
     - Разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 
   Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 
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установлены. 
   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4927 (четыре тысячи девятьсот два-
дцать семь) рублей ноль копеек 
(ежегодный размер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 147 (сто сорок семь) 
рублей 81 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в  
сумме 4927 (четыре тысячи девять-
сот двадцать семь) рублей ноль копе-
ек. 
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-

вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-
ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-
го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «20» ноября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «21» декабря  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-

новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определе-
ние участников аукциона:  Дата, вре-
мя и место определения участников 
аукциона – 21 декабря 2020 г. в 16 ч. 
00 минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «25»  
декабря 2020г. в 14:00 по местному 
времени,   по адресу: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 
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3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предме-
та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 

Заключение договора аренды 
 
Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 

Российской Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 

Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   

 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  ___________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
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нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-

датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  
-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. 
4.3.3. Запрашивать от органов мест-
ного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременени-

ях предоставляемого земельного уча-
стка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1. Договор  подлежит  расторжению 
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по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2. Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства 
 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №642 
от 17 ноября 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0700001:360». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для  ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «л». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «л». 
Сведения о земельном участке: 
     - Площадь 5000 кв.м. 
     - Кадастровый номер —
36:07:0700001:360. 
     - Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. 
     - Разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 
   Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 
установлены. 

   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4927 (четыре тысячи девятьсот два-
дцать семь) рублей ноль копеек 
(ежегодный размер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 147 (сто сорок семь) 
рублей 81 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в  
сумме 4927 (четыре тысячи девять-
сот двадцать семь) рублей ноль копе-
ек. 
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-
вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
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со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-
ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-
го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «20» ноября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «21» декабря  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аук-
циона – 21 декабря 2020 г. в 15 ч. 50 
минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
 К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
 - Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «25»  
декабря 2020г. в 11:00 по местному 
времени,   по адресу: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 
3) после объявления аукционистом 

начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
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та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 

Заключение договора аренды 
 
Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 
- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 

Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  ___________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
      2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
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ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  
-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. 
4.3.3. Запрашивать от органов мест-
ного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременени-
ях предоставляемого земельного уча-
стка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1. Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 

6.2. Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лично-

го подсобного хозяйства 
 
Уполномоченный орган - Администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области сообщает 
о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области №641 от 17 нояб-
ря 2020 г. «О проведении открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене аукциона на право 
заключения договора аренды на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:0700001:362». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронны е а дреса :  E -ma i l : 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет для  ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Воронежская область, Верх-
нехавский  район,  с.Большая Привалов-
ка, ул.Подлесная, уч.№3 «м». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.№3 «м». 
Сведения о земельном участке: 
     - Площадь 5000 кв.м. 
     -  К а да с т р ов ы й  н ом е р  —
36:07:0700001:362. 
     - Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
     - Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
   Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
   Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 

Начальная цена предмета аукциона: 
4927 (четыре тысячи девятьсот два-
дцать семь) рублей ноль копеек 
(ежегодный размер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 3 
% от начальной цены предмета аукцио-
на в сумме 147 (сто сорок семь) рублей 
81 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в  
сумме 4927 (четыре тысячи девятьсот 
двадцать семь) рублей ноль копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: УФК 
по Воронежской области Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района  Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРО-
НЕЖ, БИК – 042007001, Расчетный 
счет – 40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
( За да т ок з а  а ук ц и он ) ,  КБ К 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток 
вносится единым платежом. Докумен-
том, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора аукциона, 
является выписка с этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-

ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка,  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра участка 
на местности: Осмотр земельного уча-
стка производится претендентами само-
стоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе: с  «20» ноября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема зая-
вок:  «21» декабря  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00)  по адресу: 396110, 
Воронежская обл, Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
8. Дата, место и время определение уча-
стников аукциона:  Дата, время и место 
определения участников аукциона – 21 
декабря 2020 г. в 15 ч. 45 минут по мос-
ковскому времени по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, (здание 
администрации каб. 207). 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
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ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
9. Дата, время и место проведения аук-
циона: аукцион состоится «25»  декабря 
2020г. в 09:00 по местному времени,   
по адресу: 396110, Воронежская обл., 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17а, (здание админист-
рации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-

нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
 
Договор аренды заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аукцио-
на заключается по цене, установленной 
по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по началь-
ной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-

стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям; 
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, 
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение тридца-
ти дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор 
аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора 
аренды, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
Проект договора аренды представлен в 
Приложении № 2 к настоящему извеще-
нию. 
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукционе; 
2) Проект Договора аренды земельного 
участка. 
 

Приложение № 1 
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Приложение № 2 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   

 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  ___________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
      2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 

даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  

-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. 
4.3.3. Запрашивать от органов мест-
ного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременени-
ях предоставляемого земельного уча-
стка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-
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сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1. Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2. Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 

 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строи-

тельства гаража 
 
Уполномоченный орган - Админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для строительст-
ва гаража. 
    Аукцион проводится в соответст-
вии с постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №638 
от 17 ноября 2020 г. «О проведении 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0100010:527». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономи-

ке и управлению муниципальным 
имуществом  администрации Верхне-
хавского муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронные адреса: E-mail: 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка сроком на 10 лет для строитель-
ства гаража, расположенного по адре-
су: Воронежская область, Верхнехав-
ский  район,  с.Верхняя Хава, 
ул.Георгиева, уч.№22 «л»/4. 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский  район,  
с.Верхняя Хава, ул.Георгиева, уч.№22 
«л»/4. 
Сведения о земельном участке: 
     - Площадь 42 кв.м. 
     - Кадастровый номер —
36:07:0100010:527. 
     - Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. 
     - Разрешенное использование – 
для строительства гаража. 
   Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка – не 
установлены. 
   Границы земельного участка уста-
новлены в результате межевания, 
прямоугольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
474 (четыреста семьдесят четыре) 
рубля ноль копеек (ежегодный раз-
мер арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 
3 % от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 14 (четырнадцать) 
рублей 22 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от 
начальной цены предмета аукциона в 
сумме  474 (четыреста семьдесят че-
тыре) рубля ноль копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации на счет Организато-
ра аукциона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 042007001, Рас-
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ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион), КБК 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка с 
этого счета. 
Задаток возвращается заявителю в 
следующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аук-
циона, в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем 
до окончания срока приема заявок, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления Организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен 
к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема зая-
вок, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный единственным участни-
ком, принявшим участие в аукционе, 
либо единственным заявителем, по-
давшим единственную заявку, соот-
ветствующую всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, а 
также единственным заявителем, 
признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка,  (далее – договор арен-
ды), вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
10 (десять) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра уча-
стка на местности: Осмотр земельно-

го участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе: с  «20» ноября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «21» декабря  2020г. до 15:00. 
7. Время и место приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)  по 
адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, 
ул. 50 лет Октября, 17а, (здание адми-
нистрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в на-
стоящем извещении, путем вручения 
их Организатору аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении 
срока приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю. 
Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая 
отметка. 
Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. 
8. Дата, место и время определе-
ние участников аукциона:  Дата, вре-
мя и место определения участников 
аукциона – 21 декабря 2020 г. в 15 ч. 
30 минут по московскому времени по 
адресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
 
 К участию в аукционе допускаются 
лица, подавшие: 
 - Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов претендента 
для возврата денежных средств 
(задатка); 
- Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «24»  
декабря 2020г. в 11:00 по местному 
времени,   по адресу: 396110, Воро-
нежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 306). 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и 
в месте, указанном в настоящем изве-
щении. При проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аук-
циона или их представителей. 
Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аук-
циона, указанной в настоящем изве-
щении, на «шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем 
порядке: 
1) аукционная комиссия непосредст-
венно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом основных характери-
стик земельного участка, начальной 
цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и правил проведения аукцио-
на; 
3) после объявления аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукцио-
на», участник аукциона поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды по объяв-
ленной цене; 
4) аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену предмета аукцио-
на, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, 
если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложе-
ния о цене предмета аукциона ни 
один участник аукциона не поднял 
карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной пла-
ты), наименование и место нахожде-
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ния (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене пред-
мета аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукцио-
на. 
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
р а з м е щ а е т с я  н а  с а й т е 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 
 

Заключение договора аренды 
 

Договор аренды заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аук-
циона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по на-
чальной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, и заяв-
ка которого признана соответствую-
щей всем указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям; 

- с заявителем, признанным единст-
венным участником аукциона, 
- с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение три-
дцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения дого-
вора аренды, об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключает-
ся в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 
Проект договора аренды представлен 
в Приложении № 2 к настоящему из-
вещению. 
Все иные вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством 
Российской Федерации. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукцио-
не; 
2) Проект Договора аренды земель-
ного участка. 
 

Приложение № 1 

Приложение № 2 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   

 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области,  в лице   руководи-
теля  Федюкиной Татьяны Викторов-
ны, действующего на основании По-
ложения об Отделе, утвержденного  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области №416 
от 26.10.2004г., ОГРН 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,   
и м ен у ем а я  в  да ль н ей ш ем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  ___________________   
___.___._____г.,  зарегистрированный 
(ая)  по адресу:  _______________________,   с 
другой стороны,  именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Арендатор», на  основа-
нии  протокола итогов торгов заклю-
чили Договор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок:  кадастровый но-
мер - _________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  земельный 
участок ________;  категория земель – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
_________________________, площадь ________  
кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составля-
ется и подписывается Сторонами в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Акт прие-
ма-передачи прилагается к настоя-
щему договору и является его неотъ-
емлемой частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых 
Арендодатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавли-
вается на ____(_____) лет  с  _______ 202___ 
года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№36 (219)| 30 экз.|Бесплатно| 
19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 22 ОФИЦИАЛЬНО 

даты его государственной регистра-
ции в учреждении юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составля-
ет                 (                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства по Воро-
нежской области по следующим рек-
визитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и 
управлению  муниципальным имуще-
ством  админ. Верхнех. Муницип. рай-
она), код  93511105013100000120, 
ОКТМО 20611  ,  ИНН 3607004530, 
К П П  3 6 0 7 0 1 0 0 1   с ч е т 
40101810500000010004  в ОТДЕЛЕ-
НИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября ка-
лендарного  года. 
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление арендной платы на расчет-
ный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан пе-
речислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Дого-
вора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    
»                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может 
быть пересмотрен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае из-
менения размера базовых ставок 
арендной платы, а так же в других 
случаях, предусмотренных Законода-
тельными актами РФ, с письменным 
уведомлением Арендатора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения 
Договора: 
- при использовании Участка не по 
целевому назначению (фактическое 
использование земельного участка 
не по назначению подтверждается 
комиссией),  

-  при использовании способами, при-
водящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца 
со дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на тер-
риторию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора. 
На возмещение убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на усло-
виях, установленных Договором. 
4.3.2. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. 
4.3.3. Запрашивать от органов мест-
ного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременени-
ях предоставляемого земельного уча-
стка.  За предоставление  недостовер-
ных сведений  Арендодатель ответст-
венности  не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не уста-
новлено в соответствии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, 
арендную плату, с представлением в 
Отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района документов под-
тверждающих оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Уча-

сток по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегаю-
щих к нему территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени 
из расчёта 1% от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за нару-
шение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации. 
6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора. 
6.1. Договор  подлежит  расторжению 
по  инициативе «Арендодателя» в  
случае не использование земельного 
участка по его  целевому  назначе-
нию. 
6.2. Договор  может быть расторгнут 
по требованию Сторон по решению 
суда на основании и в порядке, уста-
новленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указан-
ных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разреша-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Арен-
датором  и  признан  им  удовлетво-
ряющим потребности, так что   Арен-
датор не имеет и не будет иметь  в 
будущем  никаких претензий к  Арен-
додателю  по качеству  и возможно-
сти  использования   земельного  уча-
стка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       Аренда-
тор 
Отдел по экономике и управлению 
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муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района,   ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530,  
КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка 
          
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области   в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом  администрации Верхнехав-
ского муниципального района уве-
домляет, что имеется возможность 
предоставление в аренду на 20 
(двадцать) лет земельного участка 
для   индивидуального жилищного 
строительства. 
Граждане, заинтересованные в пре-
доставление земельного участка в 
аренду, для  индивидуального жи-
лищного строительства, в течение 30 
дней соответственно со дня  разме-
щения извещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru., 
«Верхнехавский муниципальный 
Вестник» на официальном сайте ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  в сети Интернет, могут подать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного уча-
стка. 
       Заявление на участие  в аукционе 
на  право заключения договора арен-
ды  на земельный участок, подаются 
в отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района по адресу: Воронеж-
ская область Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября,  17А 
к. 207, лично или в электронном виде 
на адрес эл. почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 
21 декабря 2020 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Забугорье, ул.Чехова, 81 «а» ; 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
36:07:3500001:176; 
площадь 1500 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположе-
ние земельного участка можно по 
адресу: с. Верхняя Хава ул. 50 лет Ок-
тября, 17 А к. 311,  с  понедельника по  
пятницу,   с  8-00 до 15-00;  перерыв с 
12-00 до 13-00,  и  на  официальном 
сайте администрации в сети 
«Интернет».               
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка 
          
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области   в лице отдела по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом  администрации Верхнехав-
ского муниципального района уве-
домляет, что имеется возможность 
предоставление в аренду на 20 
(двадцать) лет земельного участка 
для   индивидуального жилищного 
строительства. 
Граждане, заинтересованные в пре-
доставление земельного участка в 
аренду, для  индивидуального жи-
лищного строительства, в течение 30 
дней соответственно со дня  разме-
щения извещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru., 
«Верхнехавский муниципальный 
Вестник» на официальном сайте ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  в сети Интернет, могут подать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного уча-
стка. 
       Заявление на участие  в аукционе 
на  право заключения договора арен-
ды  на земельный участок, подаются 
в отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района по адресу: Воронеж-
ская область Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября,  17А 
к. 207, лично или в электронном виде 
на адрес эл. почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 
21 декабря 2020 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Правая Хава, ул.Мичурина, 
23 ; 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
36:07:4000005:158; 
площадь 2500 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположе-
ние земельного участка можно по 
адресу: с. Верхняя Хава ул. 50 лет Ок-
тября, 17 А к. 311,  с  понедельника по  
пятницу,   с  8-00 до 15-00;  перерыв с 
12-00 до 13-00,  и  на  официальном 
сайте администрации в сети 
«Интернет».               
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


