
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ 

26 января  2016г  в  09 час 00 мин  в кабинете  №11 администрации МО  «Барышский р-н (г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8)  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Барышский р-н» (далее КУМИЗО) - Организатор аукцио-

на   

проводит аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков      

     
№ 

Лота 

Наименование, 

Адрес 

Наименование органа  

местного  

самоуправления,  

принявшего решение 

 о проведении торгов,  

реквизиты решения 

- Площадь земельного участка, 

кв.м.; 

- кадастровый номер земельного 

участка;  

- сведения о границах;   

- сведения об обременениях; 

-  сведения об ограничениях; 

- категории земель 

Разрешенное  

использование  

земельного участка,  

срок аренды 

 Способ    продажи                    - Начальный  

размер арендной 

платы в год, руб. 

- Сумма задатка,  (100%), 

руб 

- Шаг аукциона (3%), 

руб. 

 

Технические условия 

подключения объекта  

к сетям  

инженерно- 

технического  

обеспечения  

1 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -      

г. Барыш,   

мкр. им. И. В. Седова,  

в 53м западнее земельного 

участка дома 47 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 26 

- 73:22:030301:768 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи  и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 829-40 

 829-40 

   24-88 

не предусмотрены 

 

2 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш,  

ул. Южная, д. №15  

(примыкающий с севера) 

 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 300 

- 73:22:030202:970 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  хозяйственные постройки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 11900 

 11900 

    357 

не предусмотрены 

 

3 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -      

г. Барыш,  

ул. Бумажников, 35 

 (в 13м южнее) 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 15 

- 73:22:010203:396 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

 гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 478-50 

 478-50 

   14-36 

не предусмотрены 

4 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш, ул. Гагарина,  

в 33м северо-восточнее 

многоквартирного жилого 

дома №62 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 31 

- 73:22:010405:755 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 988-90 

 988-90 

  29-67 

не предусмотрены 



5 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -      

г. Барыш, ул. Молчанова,  

в 23м южнее многоквар-

тирного жилого дома №20 

по ул. Луначарского 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 25 

- 73:22:030302:2541 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

- гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 797-50 

 797-50 

 23-92 

не предусмотрены 

6 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -      

г. Барыш, ул. Спортивная, 

примыкающий  

с юго-востока  

к земельному участку  

с кадастровым номером 

73:22:030202:159 

 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 9 

- 73:22:030202:973 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 281 

 281 

 8-43 

не предусмотрены 

7 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш,  

ул. Ленина, д, 44 

(в 126м  юго-западнее) 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 679 

- 73:22:010404:240 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 16449 

 16449 

 493-47 

не предусмотрены 

8 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш, ул. Южная, 20 

(в 19м южнее)  

 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 270 

- 73:22:030202:977 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  хозяйственные постройки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 10700 

 10700 

     321 

не предусмотрены 

9 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш,  

ул. Степная, в 117м  

северо-восточнее мно-

гоквартирного жилого 

дома №59 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 599 

- 73:22:010206:895 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  хозяйственные постройки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 23700 

 23700 

    711 

не предусмотрены 

10 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш,  

ул. Бумажников, в 30м 

северо-восточнее мно-

гоквартирного жилого 

дома №26 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 24 

- 73:22:010201:307 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 765,60 

 765,60 

   22,97 

 

не предусмотрены 



11 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш, ул. Совхозная, 

в 20м юго-западнее  

многоквартирного  

жилого дома №20  

по ул. Тростинского 

 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 10 

- 73:22:030202:979 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 319 

 319 

 9,57 

не предусмотрены 

12 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -     

 г. Барыш, ул. Бумажни-

ков, в 26м северо-западнее 

многоквартирного жилого 

дома №26 

 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  09.11.2015 №941-А 

- 24 

- 73:22:010201:306 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли населенных пунктов 

-  гаражи и автостоянки 

- 10 (десять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  арендной  

платы  в  год.  

 765,60 

 765,60 

 22,97 

не предусмотрены 

                                                                                                                                                                                                

 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  АУКЦИОНЕ 

         Участниками аукциона (далее – Заявитель)  могут быть юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора  

аукциона  до момента определения участников аукциона.    

        Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе. 

        Для участия в аукционе Заявителю необходимо представить в КУМИЗО (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31) следующие документы: 

          1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 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, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

         Копии  документов  не  возвращаются. 

        Порядок внесения задатка и его возврата: 

      

 

        Задаток вносится в валюте РФ  единым платежом на расчетный счет Организатора аукциона: 

        УФК по Ульяновской  области  (КУМИЗО  МО «Барышский район»   л/с  05683104150), 

ИНН 7304002330,  КПП 730101001,  р/счет  40302810273083000009  в   Отделение Ульяновск  Г. УЛЬЯНОВСК   

БИК  047308001, 433750, Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6.  

         Задаток, внесенный победителем аукциона засчитывается в сумму платежа по договору аренды земельного участка. 

        Заявитель признается участником аукциона только при поступлении задатка на счет Организатора аукциона, что подтверждается  

выпиской с соответствующего счета. 

          Задаток возвращается Заявителю в следующих случаях и порядке: 

         - задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,  в течении трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; 

          - задаток возвращается Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течении трех дней со дня оформления протокола приема заявок  

на участие в аукционе; 

        - в случае отзыва заявки Заявителю до дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается заявителю в течении 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, признанный победителем аукциона,  уклонился от подписания протокола о результатах аукциона либо от заключения 

договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается. 

         Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы в год. 

         Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб.№ №31   

с  21.12.2015 по 20.01.2016 включительно (время московское) в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин 

           Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе состоится   22.01.2016  в 09 час. 00 мин. по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8,  

каб. №11. 

           Аукцион  состоится  26.01.2016  в  09час 00 мин по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб. №11. 

           Регистрация участников состоится 26.01.2016  с 08час 20мин. до 08час. 50мин.по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб. №11. 

          Ознакомиться со сведениями,  времени  и  порядке  осмотра, формой заявки, договором аренды земельного участка можно  у  Организатора аукциона 

по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31 или по телефону (8 84 253) 2-14-75,  на  сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте  

МО «Барышский район» - www.barysh.org,. 

           Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором аукциона в сроки, предусмотренные законодательством РФ  

и размещается в течении 3-х дней со дня принятия данного решения на официальном сайте. 

          Все вопросы,   касающиеся проведения аукциона,   не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,  регулируются  

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Проект договора     

                                                                          аренды  земельного  участка 
         

        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования  «Барышский район»  

Ульяновской области  (далее  КУМИЗО МО «Барышский район»),  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель» в лице Председателя    

_____________,  действующий на основании Положения и постановлений администрации МО «Барышский район» от 21.04.2014 №506-А «Об 

исполнении полномочий» и от 12.03.2015 №284-А «О внесении изменений в постановление (№506-А от 21.04.2014)»  с  одной стороны  

и  ________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» в лице ______, действующего на основании ______________ с   другой  стороны,   

            именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании  Протокола  №__   от  ________ об итогах аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка заключили настоящий Договор  (далее – Договор)   о   нижеследующем: 

                                 

           1.   Предмет  договора 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.barysh.org/


           1.1.    «Арендодатель»  предоставляет,  а  «Арендатор»  принимает  в  аренду  земельный участок (далее  «Участок»)  в  границах,   указан-

ных  на  прилагаемой  к  настоящему  Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1) площадью ___ кв. м.,  расположен-

ный по  адресу:  _______________________________________. 

Разрешенное использование земельного участка: _____________________ 

Кадастровый номер земельного участка: _________________ 

Категория земель:  _________________ 

           1.2.  Наличие ограничений (обременений) ______________.. 

           1.3.  Наличие препятствующих пользованию недостатков __________. 

          1.4.  «Участок» передается «Арендатору» по подписанному «Сторонами» акту приема-передачи «Участка»,   являющемуся   неотъемлемой  

частью настоящего Договора (Приложение №2).                                  

                                                         2.  Срок   договора  

        2.1.    Срок  аренды  Участка  устанавливается     с   ______    по  ______. 

       2.2.  Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ульяновской  области. 

      2.3.   Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение. 

   

                              3.   Размер  и  условия  внесения  арендной  платы     
        3.1.  За пользование земельным участком «Арендатор» уплачивают «Арендодателю» арендную плату в размере ______ рублей в год,  

согласно Протокола №__  от  ___ об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

          3.2.  Арендная плата вносится «Арендатором» на расчетный счет «Арендодателя»: 

УФК  по  Ульяновской  области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования  

«Барышский район» Ульяновской области )   Расчетный счет    40101810100000010003      ИНН 7304002330    БИК 047308001  

КПП 730101001    в  Отделение Ульяновск г. Ульяновск  КОД   507 111 05 013 13 0000 120   ОКТМО  73604101.  

         3.3.   Арендная  плата  начисляется   с  ______  по   ______. 

       

    

          3.4.  «Арендатор»  вносит  арендную  плату  равными долями от указанной  в п. 3.1. суммы,  ежемесячно  - до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным,  за декабрь - не позднее 25 декабря текущего года. 

          3.5. Не  использование  земельного  участка  «Арендатором» не может служить  основанием  от  освобождения  его  от  арендной   платы.     

        

                                          4.   Права  и  обязанности  Сторон 
         4. 1. «Арендодатель» имеет право : 

         4.1.1.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора в  судебном  порядке в случае существенного нарушения условий Договора  

«Арендатором», при использовании  «Участка» не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к их порче,  

а также в случае невнесения «Арендатором» арендной платы более 6 (шести) месяцев подряд, направив уведомление «Арендатору»  

о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 

        4.1.2. На  беспрепятственный  доступ на территорию арендуемого «Участка» с целью их осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

       4.1.3. На возмещение убытков,  причиненных ухудшением  качества «Участка» и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 



       4.1.4. Требовать внесения арендной платы за «Участок» даже в случае не использования  «Арендатором» земельного участка. 

       4.1.5.  Требовать внесения арендной платы  за все время просрочки,  а  также  в  случаях, если после расторжения или истечения срока дого-

вора аренды «Арендатор» не освободил «Участок»,  либо освободил его несвоевременно. 

        4.1.6.  Требовать уплаты пени за несвоевременное внесение арендных платежей за землю. 

         4.2. «Арендодатель» обязан : 

         4.2.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

 Передать «Арендатору» « Участок» по акту приема-передачи (Приложение №2). 

         4.2.2.   Письменно    уведомить    «Арендатора»    об    изменении  реквизитов  для перечисления арендной платы,  указанных в п.3.2.  

          4.3.    «Арендатор» имеет право : 

          4.3.1.  Использовать «Участок» на условиях,   установленных Договором. 

          4.3.2.  Требовать изменения или расторжения Договора в случае, если: 

          - «Арендодатель» не предоставляет «Участок» в пользование «Арендатору», либо создает препятствия для его использования  

в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением; 

         - при отсутствии необходимости аренды «Участка», направив  «Арендодателю» письменное уведомление о намерениях не позднее,  

чем за  30 (тридцать) календарных дней; 

          - Договором могут предусматриваться и иные основания изменения или расторжения Договора, согласно действующему законодательст-

ву. 

          4.4. «Арендатор обязан» : 

          4.4.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

 Использовать     «Участок»    в    соответствии    с    целевым    назначением    и  разрешенным   использованием. 

 Уплачивать  в  размере  и  на  условиях,   установленных   Договором,   арендную плату. 

 Обеспечить  «Арендодателю»  (его  законным  представителям),   представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на  «Участок» по их требованию. 

        4.4.5. После  подписания  Договора  и  изменений  к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ульяновской области в течении 30 дней с момента подписания Договора. 

       

 

 

        4.4.6.  Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее чем за 30 дней о предстоящем освобождении «Участка»,  как в связи  

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном  их  освобождении. 

        4.4.7.  Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом «Участке» и прилегающих к нему  

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

         4.4.8.  Строительные и земляные работы на «Участке» производить только при наличии разрешений,  полученных в установленном  

порядке. 

         4.4.9. Письменно  в  десятидневный  срок  уведомить «Арендодателя» об изменении своих реквизитов. 

         4.4.10. Произвести   благоустройство  прилегающей территории (устройство цветников, газонов, детской площадки). 

         4. 5.  «Арендодатель»  и  «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации.   

                        

                                           5.  Ответственность    Сторон 



     5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

      5.2.  За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы  по  Договору,  «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 3. 2 Договора. 

    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.  Договор может быть изменен или дополнен.  Все изменения  и  дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы  

сторонами в письменном виде. 

       6.2.   При  прекращении  Договора  «Арендатор»  обязан   вернуть   «Арендодателю» «Участок» в надлежащем состоянии по акту приема – 

передачи «Участка». 

       

 Порядок  разрешения  споров 
          7.1.  В случае возникновения споров Стороны разрешают их путем переговоров либо в установленном порядке в соответствии  

с действующим законодательством. 

         7.2.  Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области. 

 

8.   Особые   условия  договора 
        8.1.  Договор субаренды «Участка» подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Улья-

новской области и направляется «Арендодателю» для последующего учета.  

          8.2.    Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 

          8.3.    При  досрочном  расторжении  Договора,   Договор   субаренды   «Участка»  прекращает свое действие. 

          8.4.    Расходы  по  Государственной  регистрации  Договора,  а  также  изменений  и дополнений к нему,  возлагаются на «Арендатора». 

   

 

 

         8.5.   Договор составлен в  3 (трех)  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,   из которых один  хранится  у «Арендатора»,   

другой - у   «Арендодателя»,  третий –    в Управлении  Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-

новской области. 

          8.6.   В случае изменения у Сторон юридических адресов, фирменных наименований, банковских реквизитов и прочего она обязана в те-

чении 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую сторону. 

 
К ДОГОВОРУ в  качестве его неотъемлемой части ПРИЛОЖЕНО :  

 Кадастровый паспорт  земельного  участка  (Приложение №1). 

 Акт приема-передачи (возврата)  «Участка» (Приложение №2). 

 

                           9.   Реквизиты  и  подписи  Сторон 
 



«Арендодатель»                                                                                                                                                                                                                          

 

«Арендатор»                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                               Приложение  №2 

                                                                                   к договору аренды  земельного участка 

                                                                                               от  ________   №____         

                                        

                     

                                                                           А   К   Т 

                                                       приема  -  передачи   «Участков» 

 

город Барыш                                                                                                                    _________ 

                        

          Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования  «Барышский район»  

Ульяновской области  (далее  КУМИЗО МО «Барышский район»), именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице  



Председателя    ________________,  действующего на основании Положения  с  одной стороны  

           и  _________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице _______, действующего на основании  _______ с   другой  стороны,    

           именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»  на  основании   Протокола  №__   от  _______ 

об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

и Договора аренды земельного участка от ____ № ___ составили настоящий АКТ о том, что «Арендодатель» передал «Арендатору»,  а  «Аренда-

тор»  принял  в  аренду земельный участок площадью ____ м2, расположенный по адресу: ______________________. 

            Претензий, замечаний по поводу состояния передаваемого земельного участка не имеется. 

 

                                             РЕКВИЗИТЫ   И   ПОДПИСИ   СТОРОН : 

 

«Арендодатель»:                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

«Арендатор»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

«__»  _______________ 20__                                                                                                                  № ____                                                                  

 ________________________________________________________________________________________ 
                (полное наименование юридического лица, подающего заявку,  

                     или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку) 

 

именуемый  далее   Претендент,  в лице_______________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ________________________________________________________________ 

                                                              

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  



земельного участка,   расположенного по адресу:                                                                                                                                          

______________________________________________________________                                                     

          

обязуюсь: 

           1) соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении  аукциона,  а также порядок  проведения  аукциона,   

установленный  законодательством  Российской Федерации. 

           2) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона. 

 

           Со сведениями, изложенными в информационном сообщении и условиями проведения аукциона  ознакомлен  и согласен. 

           Заявка составляется в двух экземплярах,  один из которых остается у  Организатора торгов,    

другой  –  у  Претендента. 

             

             Адрес и банковские реквизиты Претендента: ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

  

            Приложения: документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном  

сообщении о проведении аукциона.__________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента  

(его полномочного представителя)  ____________________________            / _____________________/ 

                                                                                  м. п.  

                                                                                                                                "__" ______________ 20__ 

№ телефона _____________ 

 

Заявка принята уполномоченным лицом Организатора аукциона: 

_____ час.  ____  мин.    "____"  _______________  20__ года      за   N ______ 

 

Подпись уполномоченного лица  Организатора аукциона   ___________      /_______________/ 
 

 


