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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.10.2019 г. № 530 
с.Верхняя Хава 
 
Об оплате труда служащих органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, заме-
щающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной служ-
бы 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", законом Воронежской об-
ласти от 09.10.2007 N 100-ОЗ "Об оп-
лате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской 
службы Воронежской области": 
 
1. Утвердить Положение об оплате 
труда служащих органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района, замещающих 
должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы со-
гласно приложению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
15.08.2013 N 611 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работни-
ков, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципаль-
ной службы в администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области». 
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.08.2019 
года. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                                 .А.Василенко 
 
 

Приложение            
 к постановлению администрации                                                                                                

Верхнехавского муниципального 
района 

от 09.10.2019 г. № 530 
 

Положение 
об оплате труда служащих органов 

местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, заме-
щающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной служ-

бы 
 
Настоящее Положение устанавливает 
порядок оплаты труда, перечень 
должностей и размеры должностных 
окладов работников, замещающих 
должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы 
(далее - работники). 
1. Оплата труда работников 
 
Оплата труда работников включает: 
1.1. Должностной оклад. 
1.2. Ежемесячные выплаты: 
а) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за сложность, напряжен-
ность и высокие достижения в труде; 
б) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за выслугу лет; 
в) ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу работникам, 
допущенным к государственной тай-
не на постоянной основе; 

г) ежемесячное денежное поощрение; 
д) ежемесячная надбавка за класс-
ность. 
1.3. Дополнительные выплаты: 
а) единовременная денежная выпла-
та при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
б) материальная помощь; 
в) премии по результатам работы за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий; 
г) иные выплаты, предусмотренные 
соответствующими федеральными 
законами, законами Воронежской 
области и иными нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района. 
2. Должностной оклад 
2.1. Размеры должностных окладов 
работников устанавливаются настоя-
щим Положением согласно приложе-
нию. 
Размеры должностных окладов ра-
ботников индексируются в размерах 
и сроки, предусмотренные для муни-
ципальных служащих, в соответствии 
с нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района. 
3. Ежемесячные выплаты. 
3.1. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за сложность, напря-
женность и высокие достижения в 
труде устанавливается в размере от 
50 до 200% должностного оклада. 
Конкретный размер надбавки уста-
навливается руководителем органа  
местного самоуправления на основа-
нии правового акта, им же может из-
меняться и отменяться. В течение 
испытательного срока надбавка не 
устанавливается. 
3.2. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за выслугу лет уста-
навливается правовым актом органа 
местного самоуправления в зависи-
мости от общего трудового стажа 
работников в следующих размерах: 
стаж работы (процентов) 

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 



№44 (175)| 30 экз.|Бесплатно| 
16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

от 3 до 8 лет 10% 
от 8 до 13 лет 15% 
от 13 до 18 лет 20% 
от 18 до 23 лет 25% 
от 23 лет 30% 
Стаж работы, дающий право на уста-
новление указанной надбавки, исчис-
ляется по трудовой книжке служаще-
го в соответствии с правилами исчис-
ления общего стажа работы. 
3.3. Ежемесячная процентная надбав-
ка к должностному окладу работни-
кам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, устанав-
ливается в размере и порядке, опре-
деленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
3.4. Ежемесячное денежное поощре-
ние устанавливается работникам в 
размере от одного до пяти должност-
ных окладов. 
Ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается за фактически отра-
ботанное время в расчетном периоде. 
Конкретный размер поощрения уста-
навливается руководителем органа  
местного самоуправления на основа-
нии правового акта.  
3.5. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за классность устанав-
ливается в размере до 25 процентов 
должностного оклада. 
4. Дополнительные выплаты 
 
4.1.Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска производится в те-
чение календарного года в размере 2 
должностных окладов. 
Единовременная выплата при пре-
доставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска выплачивается к оче-
редному отпуску. При поступлении 
работника на работу, переводе, 
увольнении единовременная выпла-
та к отпуску выплачивается пропор-
ционально отработанному времени в 
текущем календарном году из расче-
та 1/12 годового размера единовре-
менной выплаты к отпуску за каж-
дый полный месяц работы. 
4.2. Материальная помощь предос-
тавляется в течение календарного 
года в размере 2 должностных окла-
дов. 
Материальная помощь выплачивает-
ся, как правило, к очередному отпус-
ку или, по желанию работника в иное 
время. 
При поступлении работника на рабо-
ту, переводе, увольнении материаль-
ная помощь выплачивается пропор-
ционально отработанному времени в 
текущем календарном году из расче-

та 1/12 годового размера материаль-
ной помощи за каждый полный ме-
сяц работы. 
4.3.  В пределах фонда оплаты труда 
работникам могут выплачиваться 
премии по результатам работы за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий. 
Условия и порядок выплаты премии 
по результатам работы определяется 
нормативным правовым актом орга-
на местного самоуправления. 
Выплата премии производится в со-
ответствии с правовым актом органа 
местного самоуправления при нали-
чии экономии средств по фонду опла-
ты труда. 
4.4. В пределах фонда оплаты труда 
служащему может быть оказана до-
полнительная материальная помощь 
в размере одного должностного окла-
да в следующих случаях: 
- при наступлении юбилейных дат 
(50, 55, 60 и каждые последующие 5 
лет); 
при регистрации брака, на основании 
копии свидетельства о регистрации 
брака; 
- при рождении ребенка, на основа-
нии копии свидетельства о рожде-
нии; 
- в случае смерти близких родствен-
ников (родителей, супруга(и), детей), 
на основании копии свидетельства о 
смерти и документов, подтверждаю-
щих родство; 
- в связи с утратой или повреждени-
ем имущества в результате стихийно-
го бедствия, пожара, кражи, аварий 
систем водоснабжения, отопления и 
другими чрезвычайными обстоя-
тельствами, на основании подтвер-
ждающих документов; 
- в случае нуждаемости в лечении, в 
связи с расходами, произведенными 
на лечение, восстановление после 
длительной болезни, на основании 
подтверждающих документов. 
Выплата дополнительной материаль-
ной помощи производится в соответ-
ствии с правовым актом органа мест-
ного самоуправления при наличии 
экономии средств по фонду оплаты 
труда. 
5. Порядок формирования фонда оп-
латы труда 
5.1. Оплата труда работников осуще-
ствляется за счет средств бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района. 
5.2. При формировании фонда опла-
ты труда помимо средств, предусмот-
ренных на выплату должностных 
окладов, предусматриваются средст-

ва (в расчете на год на каждую штат-
ную единицу) для выплаты:  
ежемесячного денежного поощрения 
– в размере до 27 должностных окла-
дов; 
ежемесячных надбавок за выслугу 
лет – в размере до 3 должностных 
окладов; 
ежемесячных надбавок за сложность, 
напряженность в труде – в размере 
до 13 должностных окладов; 
ежемесячных надбавок за работу со 
сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну – в размере до 1,2 
должностных окладов; 
иных выплат, предусмотренных фе-
деральным законодательством, нор-
мативными правовыми актами Воро-
нежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
       5.3. Источниками дополнитель-
ных выплат является также эконо-
мия фонда оплаты труда. 
 

Приложение 
к положению об оплате труда работ-

ников, замещающих должности, не 
относящиеся к должностями муници-

пальной службы 
 

Перечень должностей работников, 
замещающих должности, не относя-

щиеся к должностям муниципальной 
службы 

 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование должностей служащих Должностной 
оклад (рублей) 

Главный бухгалтер 8 119 

Главный архитектор 8 119 

Бухгалтер 6 554 

Ведущий эксперт 6 183 

Ведущий экономист 6 183 

Экономист 5 118 

Техник по вождению автомобиля 5 002 

Старший инспектор-делопроизводитель 4 446 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для  ведения лично-

го подсобного хозяйства 
 

Администрация   Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской об-
ласти сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства. 
1. Организатор аукциона, контакт-
ная информация: Отдел по экономике 
и управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Верхнехавского 
муниципального района 
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 
2. Уполномоченный орган: Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области №516 от 07 ок-
тября 2019г. «О проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 36:07:0600001:174». 
3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район, пос. Сте-
пановка, ул. Советская, уч.2 «е». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
4. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район, 
пос. Степановка, ул. Советская, уч.2 
«е».  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:0600001:174. 
- Категория земель – земли населенных 
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: 
4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 копеек (ежегодный размер 
арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере  
3% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 125 (сто двадцать пять) 
рублей 70 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 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-
кого 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, НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион.   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
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. 
5. Срок аренды земельного участка 
— 20 (двадцать) лет 
6. Дата, время, порядок осмотра 
участка на местности: Осмотр земель-
ного участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
7. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе: с  «16» октября 
2019г. 
8. Дата и время окончания приема 
заявок:  «14» ноября  2019г. до 15:00. 
9. Время и место приема заявок: 
заявки 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, Верхнехав-
ский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, 17а, (здание администрации 
каб. 311). 
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. 

Верхнехавский муниципальный  
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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. 
10. Дата, место и время определение 
участников аукциона: Дата, время и 
место определения участников аукцио-
на – 14 ноября 2019 г. в 15 ч. 30 минут 
по московскому времени по адресу:с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 311). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
11. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «19» нояб-
ря 2019г. в 14:00 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. 
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Приложение № 1 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
  «      »                2019  г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице руководителя   Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г.,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан 
  ___.___._____г.,  зарегистрированный 
( а я )   п о  а д р е с у :  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
Верхнехавский район  
____________,  земельный участок 
________;  категория земель – земли 
населенных пунктов;  разрешенное ис-
п о л ь з о в а н и е  –  д л я 

_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами претен-
зиями третьих лиц, о которых Арендо-
датель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
201___ года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________201___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013050000120,  ОКТМО 
20611408,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013050000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
      3.4. Сумму ежегодной арендной пла-
ты, за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    »                    
201   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-
роннем порядке в случае изменения 

размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской 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 услови-
ях, установленных Договором. 
4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местного 
самоуправления  сельских поселений 
информацию  об обременениях предос-
тавляемого земельного участка.  За пре-
доставление  недостоверных сведений  
Арендодатель ответственности  не  не-
сет. 
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 пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответст-
вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
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виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 0,1% от размера не внесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
щим потребности, так что   Арендатор 
не имеет и не будет иметь  в будущем  

никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель              Арендатор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для  ведения лично-

го подсобного хозяйства 
 
Администрация   Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской об-
ласти сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства. 
1. Организатор аукциона, контакт-
ная информация: Отдел по экономике 
и управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Верхнехавского 
муниципального района 
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 
2. Уполномоченный орган: Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области №511 от 07 ок-
тября 2019г. «О проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 36:07:0600001:180». 
3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район, пос. Сте-
пановка, ул. Советская, уч.2 «з». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
4. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район, 
пос. Степановка, ул. Советская, уч.2 
«з».  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:0600001:180. 
- Категория земель – земли населенных 
пунктов. 
     - Разрешенное использование – для  
ведения личного подсобного хозяйства. 
  Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
  Границы земельного участка установ-
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лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 копеек (ежегодный размер 
арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере  
3% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 125 (сто двадцать пять) 
рублей 70 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 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-
кого 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, НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион.   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
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. 
5. Срок аренды земельного участка 
— 20 (двадцать) лет 
6. Дата, время, порядок осмотра 
участка на местности: Осмотр земель-
ного участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
7. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе: с  «17» октября 
2019г. 
8. Дата и время окончания приема 
заявок:  «15» ноября  2019г. до 15:00. 
9. Время и место приема заявок: 
заявки 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, Верхнехав-
ский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, 17а, (здание администрации 
каб. 311). 
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. 
10. Дата, место и время определение 
участников аукциона: Дата, время и 
место определения участников аукцио-
на – 15 ноября 2019 г. в 15 ч. 30 минут 

по московскому времени по адресу:с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 311). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
11. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «20» нояб-
ря 2019г. в 14:00 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 
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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 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   

 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области                                         
«      »                2019  г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице руководителя   Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г.,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№__________ выдан  __________  
___.___._____г.,  зарегистрированный 
( а я )   п о  а д р е с у :  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  зе-
мельный участок ________;  категория 
земель – земли населенных пунктов;  
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разрешенное использование – для 
_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами претен-
зиями третьих лиц, о которых Арендо-
датель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
201___ года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________201___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013050000120,  ОКТМО 
20611408,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013050000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    »                    
201   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-

роннем порядке в случае изменения 
размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской 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 услови-
ях, установленных Договором. 
4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местного 
самоуправления  сельских поселений 
информацию  об обременениях предос-
тавляемого земельного участка.  За пре-
доставление  недостоверных сведений  
Арендодатель ответственности  не  не-
сет. 
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 пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответст-
вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 

4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 0,1% от размера не внесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
  
8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
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щим потребности, так что   Арендатор 
не имеет и не будет иметь  в будущем  
никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель      Арендатор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
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) 
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