
 
                                                            Приложение №1 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                    Розинского городского поселения 

 от_05.09.2022 г._№_140__ 

Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка  

«09» сентября 2022 года № 05. 

 

Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников  

1. Сведения об уполномоченном органе (организаторе аукциона): 

Наименование Администрация Розинского городского 

поселения 

Место нахождения Российская федерация, 456543, Челябинская 

область, г. Коркино, рабочий поселок Роза, 

улица Победы, дом 48. 

Адрес электронной почты Korkino-rosa@mail.ru 

Номер контактного телефона 8(35152) 4-78-47 

Факс 8(35152) 4-78-47 

 

2. Реквизиты решения о  

проведении  аукциона 

Постановление администрации Розинского 

городского поселения от 05.09.2022 № 140 

3. Место проведения 

аукциона 

456543 Челябинская область, г. Коркино, 

рабочий поселок Роза, ул. Победы, дом № 48 

4. Дата и время 

проведения аукциона 

Начало аукциона 10:00 часов 12.10.2022 года 

Регистрация участников аукциона 

производится с 9:00 до 10:00 по адресу: 

456543 Челябинская область, город Коркино, 

рабочий поселок Роза, улица Победы, дом 48, 

зал заседаний администрации   

 

 

5. Порядок проведения  

аукциона 

 

Аукцион начинается с оглашения 

наименования предмета аукциона, основных 

характеристик и начального размера 

ежегодной арендной платы, «шага аукциона» 

и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера ежегодной арендной 

платы и каждого очередного размера 

ежегодной арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды земельного 



участка в соответствии с этим размером 

ежегодной арендной платы. Каждый 

последующий размер ежегодной арендной 

платы аукционист назначает путем 

увеличения размера ежегодной арендной 

платы на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера ежегодной арендной 

платы аукционист называет номер билета 

участника аукциона, который первым поднял 

билет и указывает на этого участника 

аукциона.  

    Затем аукционист объявляет следующий 

размер ежегодной арендной платы в 

соответствии с «шагом аукциона». При 

отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды на земельный 

участок в соответствии с названным 

аукционистом размером ежегодной арендной 

платы аукционист повторяет эту цену три 

раза. 

   Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной 

платы ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 

участник, номер билета которого был назван 

аукционистом последним (предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок). 

    По завершению аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, 

называет размер ежегодной арендной платы и 

номер билета победителя аукциона. 

Результат аукциона оформляется протоколом, 

который подписывается организатором и 

победителем аукциона и размещается на 

официальном сайте Российской Федерации, 

определенном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2012 года № 909 – www.torgi.gov.ru 

и на официальном сайте Розинского 

городского поселения www.korkino-roza.ru в 

течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола. 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.korkino-roza.ru/


6. Информация о предмете аукциона: ЛОТ №1 

Наименование  Право заключения договора аренды 

земельного участка 

Местоположение земельного 

участка 

Челябинская область, Коркинский район, 

рабочий поселок Роза, с юго-западной 

стороны земельного участка по улице 

Проходчиков 18А 

Площадь (кв.м.) 189 

Кадастровый номер 74:31:0203019:472 

Права Государственная собственность 

Технические условия на 

подключения 

(технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства 

(далее - ОКС) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения 

      Технические условия на подключение 

объекта капитального строительства  к сетям 

газораспределения: 

- газоснабжение от подземного 

полиэтиленового газопровода низкого 

давления (0,003 Мпа) Ø63 мм, проложенного 

к земельному участку №5 по ул. 9 Мая в п. 

Роза, данная сеть имеет свободную мощность 

не менее 5 м
3
. Для заключения договора на 

технологическое присоединение Заявителю 

необходимо обратиться с заявкой на 

технологическое присоединение в 

газораспределительную организацию. 

 

       Технические условия на подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения: 

- водоснабжение от водопровода Д-250 мм, 

проходящего по ул. 50 лет Октября;  

- водоотведение от городского 

канализационного коллектора Д-250 мм, 

проходящего по ул. 50 лет Октября.  

      Для подключения к сетям водоснабжения 

необходимо обратиться в производственный 

отдел ОСП «Водоканал-Коркино».  

Ограничения, обременения    Вблизи от земельного участка находится 

охранная зона ЛЭП-6кВ, обслуживаемая 

персоналом Еманжелинского РЭС ПО ЦЭС.  

Вид разрешенного 

использования 

Магазины 

Разрешенное использование в 

соответствии с Правилами 

землепользования и застройки 

Розинского городского 

поселения 

Территориальная зона: 

  П-1 «Производственных объектов I-III 

класса вредности» 

 

 



Категория земель Земли населенных пунктов 

 

7.Начальная цена предмета 

аукциона 

 

Установлена в размере 10 % кадастровой 

стоимости земельного участка и составляет 

11 477 (Одиннадцать тысяч четыреста 

семьдесят семь) рублей 59 копеек 

8.Шаг аукциона Установлен в размере 3% от начальной цены 

предмета аукциона и составляет 

 344 (Триста сорок четыре) рубля 33 копейки 

9. Форма заявки на участие в 

аукционе 

Приложение № 1 к настоящему извещению 

10.  Порядок приема заявок 

на участие в аукционе 

1. Для участия в аукционе  

заявители предоставляют следующие 

документы: 

1) заявка на участие в аукционе  

по установленной форме (приложение №1) с 

указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2) копии документов,  

удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом  

заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства 

в случае, ели заявитель является иностранное 

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие  

внесение задатка. 

2. Предоставление документов,  

подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о 

задатке. 

3. Один заявитель вправе подать  

только одну заявку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе,  

поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления. 

5. Заявитель имеет право отозвать  

принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. 

11.Дата и время начала и 

окончания, адрес места 

приема заявок на участие в 

Прием заявок на участие в аукционе 

осуществляется по адресу: Челябинская 

область, г. Коркино, р.п. Роза, ул. Победы, 



аукционе: дом 48, кабинет № 8. 

С 09.09.2022 г. по 10.10.2022 г. включительно, 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 

часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

Телефон: 8(35152)4-78-47 

12. Место, дата и время  

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 

Челябинская область, г. Коркино, р.п. Роза, 

ул. Победы, дом 48, кабинет   № 8 «11» 

октября 2022 года в 10 часов 00 минут. 

Организатор аукциона ведет протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, 

становится участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок. Протокол 

рассмотрения заявок подписывается 

организатором аукциона не позднее чем в 

течение одного дня со дня их рассмотрения и 

размещается на официальном сайте не 

позднее чем на следующий день после дня 

подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками 

аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатором аукциона 

направляются уведомления о принятых 

решениях не позднее дня, следующего после 

подписания протокола. 

13.Требования о внесении 

задатка, размер: 

Задаток определен в размере 20 % от 

начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 2295 (Две тысячи двести 

девяносто пять) рублей 52 копейки. 

Задаток на участие в аукционе оплачивается 

путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет администрации Розинского 

городского поселения, указанный в п.15 

настоящего извещения.  

Последний день поступления задатка 

10.10.2022 года (09 часов 30 минут). 

14.Порядок возврата и  

удержания задатков: 

Задаток возвращается участникам аукциона: 

- в случае отказа от проведения аукциона в 

течение трех рабочих дней со дня принятия 

уполномоченным органом решения об отказе 

в проведении аукциона; 

- в случае отзыва заявителем поданной им 

заявки на участие в аукционе до окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявки заявителем позднее 



дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона; 

- в случае, если заявитель не будет допущен к 

участию в аукционе, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в 

аукционе; 

- в случае, если участник аукциона участвовал 

в аукционе, но не победил в нем, задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

Внесенный победителем аукциона (иным 

лицом, с которым заключается договор 

аренды земельного участка) задаток 

засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. 

Внесенный задаток не возвращается в случае, 

если участник аукциона, признанный 

победителем аукциона (иной участник, с 

которым заключается договор аренды 

земельного участка), уклонился от 

заключения договора аренды земельного 

участка в установленный законом срок.  

15.Банковские реквизиты 

счета уполномоченного 

органа для перечисления 

задатка 
 

Получатель: УФК по Челябинской области 

(администрация Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области л/сч 

0536120136ВР), р/с 03232643756331566901  

Отделение Челябинск, 

ИНН 7412002970 

КПП  743001001  

БИК 017501500 

Код ОКТМО 75 633 156 

Банк Отделение ЧЕЛЯБИНСК Банка России// 

УФК по Челябинской области г. Челябинск. 

16.Срок аренды земельного 

участка 

Срок действия договора аренды земельного 

участка  5 лет. 

17. Примечание  - в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона администрация 

Розинского городского поселения в течение 

10-ти дней со дня подписания протокола, 

направляет заявителю 2 экземпляра, 

подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. 

- в случае, если по окончанию срока подачи 



заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе – аукцион признается не 

состоявшимся. 

- в случае, если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало 

бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. 

- администрация Розинского городского 

поселения направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику два экземпляра 

подписанного проекта договора аренды 

земельного участка  (Приложение №2 к 

извещению) в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах 

аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в 

течение 30 дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных 

договоров не был им подписан и представлен 

в уполномоченный орган, организатор 

аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене 

предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, 

уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося 

предметом аукциона (об иных лицах, с 

которыми заключается договор аренды 

земельного участка, и которые уклонились от 

заключения договора аренды земельного 

участка) включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона.  

 

 

                                                                   

                                                                 

 

                                                                   



                                                  Приложение №1 

                                                                    к извещению о проведении аукциона 

                                                                  на право заключения договора аренды  

                                                                     земельного участка 

 от    09.09.2022 № 05 

В администрацию Розинского 

городского поселения 

  

Заявка на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 

 1.Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из 

земель:___________________________________________________________ 
                                                                                                           (категория земель) 

С кадастровым № __________________________________________________, 

расположенного по адресу:___________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
  (субъект Российской Федерации, город, поселок, улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 

с видом разрешенного использования:________________________________, 
                                                                                                         (разрешенное использование)  

общей площадью:_________________________________________кв.м 

изучив объект аренды и условия проекта договора аренды, 

________________________________________________________________ 
                                                          (для юридического лица – полное наименование;  

__________________________________________________________________ 

 для физического лица  Ф.И.О. паспортные данные, номер телефона, место нахождения/место жительства, 

__________________________________________________________________ 
ИНН физического лица) 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________(далее Заявитель) 

в лице ____________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, 

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе и включить в состав 

участников для участия  в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что 

Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, 

его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, 

указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право 

организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях 

информацию, подтверждающую представленные сведения. 

3. Обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, предусмотренный 

ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ и условия аукциона, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды 



земельного участка, опубликованном на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Розинского 

городского поселения www.korkino-roza.ru. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и 

сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от 

проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт 

ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 

аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Необходимый задаток в сумме ________________________________ 

_________________________________________________________внесен. 

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе 

в  размере _____________________________________________ 

на следующие реквизиты: 

наименование банка получателя______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН______________________________________________________________ 

КПП ______________________________________________________________ 

БИК ______________________________________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________________________ 

Наименование получателя ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Расчётный счёт ____________________________________________________ 

Лицевой счет ______________________________________________________ 

К заявке приложены следующие документы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Приложение: документы  на __________________________  листах. 

Заявитель (его полномочный представитель):      

____________   _______________________ 
   (подпись)                           (ФИО) 

 «_____»________________ 2022 года.    

Адрес, контактный телефон заявителя:_________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________      

Заявка принята: 

час_______мин______ «_____»______________________2022 года.  

регистрационный номер_______________ 

Представитель администрации Розинского городского поселения: 

____________       ______________________ 

(подпись)                           (ФИО) 



Примечание: 

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе: 

Физические лица представляют: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата  задатка; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

соответствующих средств (задатка); 

- документ, удостоверяющий личность (копию). 

 

Юридические лица представляют следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата  задатка; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

соответствующих средств (задатка); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.  

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим  образом 

оформленная доверенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                                                          Приложение № 2 

                                                                    к извещению о проведении аукциона 

                                                                  на право заключения договора аренды  

                                                                     земельного участка 

 от   09.09.2022 № 05 

Проект 

 Договор аренды  

земельного участка, находящегося в государственной собственности 

№_____________ 

 

р.п. Роза                                                   «    » __________  2022 года. 
(место заключения договора) 

 

 Администрация Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района, в лице  Главы Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Власова Андрея Владимировича 

действующего на основании Устава Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района,  именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», и (ФИО/ наименование юридического лица), дд.мм.гггг. года 

рождения, паспорт __________ выдан _______________ дд.мм.гг, 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:__________________________________________________________ (для 

юридического лица не требуется), в лице ______________, действующего(ей) 

на основании ________________, именуемый(ая)(ое) в дальнейшем 

«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  п.1 ст. 39.6 

Земельного кодекса РФ заключили настоящий договор (далее – Договор) на 

торгах (протокол о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка от «____»________2022 года) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  

земельный участок из земель:_земли населенных пунков________________  
          (категория земель) 

С кадастровым 

номером__74:31:0203019:472________________________________________ 

расположенный по адресу: Челябинская область, Коркинский район, рабочий 

поселок Роза, с юго-западной стороны земельного участка по улице________ 

Проходчиков 18А___________________________________________________ 
 (субъект Российской Федерации, город, поселок, улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 

с видом разрешенного использования:_Магазины____ 
                                                                                 (разрешенное использование)  

общей площадью:____189_кв.м   (далее - Участок). 

1.2. На момент заключения настоящего договора аренды Участок 

относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не 

разграничена.  

 

 



2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с__________ по  ________ 

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит 

обязательной государственной регистрации в  Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области. 

 

3.  Размер и  условия внесения арендной платы 
             3.1. Размер арендной платы за земельный участок в год составляет 

_________(____________________________) рублей____________копеек. 

            Задаток в сумме ___________ (_________________) 

рублей_________копеек  засчитывается в счет арендной платы по договору 

аренды.  

             3.2. Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме ежегодно 

до 25 марта текущего года, путем перечисления на счет УФК по Челябинской 

области (Администрация Розинского городского поселения на счет УФК по 

Челябинской области л/сч 04693017150) ИНН 7412002970, КПП 743001001, 

ОКТМО 75633156 р/с 03100643000000016900, БИК 017501500  Банк Отделение 

ЧЕЛЯБИНСК Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск, 

арендная плата КБК 612 1 11 05013 13 0000 120.  

             Первый платеж по результатам аукциона в размере _________ 

(___________) рублей__________копеек уплачивается Арендатором в течение 

15 дней со дня заключения договора аренды земельного участка путем 

перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в  п.3.2 Договора.  

          Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных 

средств от Арендатора на счет Арендодателя.  

4. Права и обязанности Сторон 

            4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. В одностороннем порядке требовать досрочного расторжения 

Договора и изъятия земельного участка, предоставленного по настоящему 

Договору, в следующих случаях: 

-  при использовании земельного участка с существенными нарушениями 

условий договора либо с неоднократными нарушениями; 

- при не внесении арендных платежей арендатором более двух раз подряд 

по истечении установленного договором срока платежа; 

- при использовании земельного участка не по целевому назначению или 

причинении вреда окружающей среде; 

         - при использовании земельного участка способами, приводящими к его 

порче; 

- при невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению; 

          -  в иных случаях, установленных законом. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 



4.1.4. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем 

нарушений условий Договора. 

4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в 

случаях изменения соответствующих законодательных актов РФ, иных 

нормативных правовых актов государственных органов или органов местного 

самоуправления или изменений, установленных решением суда.  

            4.2. Арендодатель обязан: 

           4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

           4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

            4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. Осуществлять другие права на использование земельного Участка, 

предусмотренные законодательством. 

           4.4.  Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным  использованием. 

  4.4.3.  Уплачивать на условиях, установленных Договором, арендную 

плату, ежегодно предъявлять квитанции об оплате Арендодателю. Ежегодно  

проводить сверку по оплате арендных платежей. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного надзора, 

муниципального контроля доступ на Участок по их требованию, в 

установленном законом порядке. 

4.4.5. Обеспечить  допуск на Участок, расположенный частично в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,  

представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному 

объекту в целях обеспечения его безопасности. 

4.4.6. Осуществить государственную регистрацию  Договора и всех 

изменений к нему, дополнительных соглашений в  Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 

месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. 

Выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов. 

            4.4.10. Возместить Арендодателю убытки, связанные с досрочным 

расторжением договора аренды, ухудшением качества земель и экологической 

обстановкой и иными причинами в соответствии с законодательством.  

           4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут  

иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

          4.6.   На земельном участке запрещается: 
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          4.6.1. осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов газового и электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 

пожаров, в том числе: 

        4.6.1.1. размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам газового и электросетевого 

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам газового и электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа подходов и 

подъездов; 

      4.6.1.2. размещение свалки; 

      4.6.1.3. производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, проводить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов; 

     4.6.1.4. складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов. 

     4.6.2. Без письменного  согласования сетевых организаций запрещается: 

     - строительство; 

     - посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

     - дноуглубительные, землечерпательные и погрузочно-разгрузочные работы. 

 

5.Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 

рефинансирования за каждый календарный день просрочки от размера 

невнесенной арендной платы. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а 

также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 

Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



8. Особые условия Договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 

изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Реквизиты Сторон  

Арендодатель: Администрация Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района. 456543 Челябинская обл., город  Коркино, рабочий 

поселок Роза, улица  Победы, дом 48,  ИНН  7412002970, КПП 743001001, 

ОКТМО 75633156, ОГРН 1027400808137, тел 8-(351-52) 4-78-47, факс 8-(351-

52) 4-78-47. 

     Арендатор:____________________________________________________. 

 

10. Подписи Сторон 

 

Арендодатель:                                                ___________________________ 
            (подпись) 

 

 

Арендатор:                                                    ___________________________ 
                 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения к Договору: 

Акт приема – передачи 
 

 

 



 

 

                                                          А К Т 

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

р.п. Роза                                                                           «   »  ________  2022 года  

 

Арендодатель - Администрация Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района, в лице  Главы Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Власова Андрея 

Владимировича, действующего на основании Устава Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района, с одной стороны, и 

Арендатор – (ФИО/наименование юридического лица), дд.мм.гггг. года 

рождения, паспорт __________ выдан _______________ дд.мм.гг, 

зарегистрированный по 

адресу:__________________________________________________________, (для 

юридического лица не требуется), в лице ______________, действующего(ей) 

на основании ________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок  из земель:________земли населенных пунктов__________________  
          (категория земель) 

с кадастровым 

номером__74:31:0203019:472________________________________________ 

расположенный по адресу Челябинская область, Коркинский район, рабочий 

поселок Роза, с юго-западной стороны земельного участка по улице________ 

Проходчиков 18А____________________________________________________  

(субъект Российской Федерации, город, поселок, улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 

с видом разрешенного использования:_Магазины____ 
                                                                                                              (разрешенное использование)  

общей площадью:___189 кв.м._______________________________________  

Взаимных претензий при передаче земельного участка стороны не 

выразили. 

Настоящий акт является  неотъемлемой частью договора аренды 

земельного участка  № _____  от « ____ » ________2022 года, составлен в двух 

экземплярах,  по одному для каждой из сторон. 

 

Сдал: 

Арендодатель ________________ 

 

Принял: 

Арендатор         _________________   
 

 

 

 



 

 

 



                   Приложение №2 

                                                                к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 
 от 05.09.2022 № 140 

  

                                                               Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 г. Коркино, р.п. Роза                                                                                             «_____»_______________2022 года. 

 

Организатор аукциона: администрация Розинского городского поселения 

№ Дата подачи 

заявки 

Сведения о 

заявителе 

Сумма 

внесенного 

задатка, руб. 

Информация о 

предоставленных 

документах 

Результат 

рассмотрения 

заявки и 

приложенных к ней 

документов 

(допущен/не 

допущен к участию 

в аукционе ) 

Причины отказа в 

допуске к участию в 

аукционе 

1       

2       

Всего рассмотрено заявок ______________, допущено заявителей к участию в аукционе (признано участниками 

аукциона)_____________________ 

Отказано в допуске к участию в аукционе____________________________ 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется комиссией по проведению аукционов по продаже 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

(далее – Комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации Розинского городского поселения от 

02.02.2022 г. № 11. 

 

 



 

      На заседании Комиссии присутствовали: 

 

      ____________________________ 

      ____________________________ 

      ____________________________ 

 

      Отсутствовавли: 

 

      ____________________________ 

       

      Решение Комиссии: 

       

      Подписи Комиссии: 

 



Приложение №3 

                                                                к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

 от 05.09.2022 № 140 

 

Протокол 

о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

 

р.п. Роза                                                              «_____»__________2022 года. 

  

Место проведения аукциона:__________________________________________ 

Дата и время проведения аукциона:____________________________________ 

Предмет аукциона по лоту №1: 

Право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности. 

1. Местоположение земельного участка: Челябинская область, Коркинский 

район, рабочий поселок Роза, с юго-западной стороны земельного участка 

по улице Проходчиков 18А; 

2. Площадь земельного участка:  189 кв.м.; 

3. Кадастровый номер земельного участка: 74:31:0203019:472; 

4. Разрешенное использование земельного участка: Магазины; 

5. Категория земель: земли населенных пунктов; 

6. Государственная регистрация прав на земельный участок отсутствует  

(государственная собственность не разграничена); 

7. Участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 

на участие в аукционе от ___________ по лоту №1 признаны: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

8. Начальная цена предмета аукциона: _____________ (____________) 

рублей _________копеек, шаг аукциона _____________ (______________) 

рублей_____________копеек  – 3% от начальной цены предмета аукциона, 

установленной по лоту; 

9. Последнее предложение о цене предмета аукциона: _____________ 

(____________) рублей _________копеек, поступило от 

участника_____________________________________________________; 
(наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) 

     10. Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: _____________ 

(____________) рублей _________копеек, поступило от 

участника________________________________________________________; 

(наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

11. В соответствии с последним предложением о цене предмета аукциона  

размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 

________________________________________________________рублей 

Победителем аукциона признан(а) участник, предложивший наибольший  



размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) 

Настоящий  протокол служит основанием для заключения договора аренды 

земельного участка. Протокол составлен в двух экземплярах: один экземпляр – 

для организатора аукциона, второй экземпляр – для победителя аукциона. 
 

       Организатор аукциона: 

 

Глава администрации  

Розинского городского поселения        ___________________ А.В. Власов 

 

       Победитель аукциона:                            

____________________                         ______________________________ 
        подпись                                                     (Ф.И.О./наименование юридического лица) 


