
                            

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                  
 

27.04.2021 

  

 

                                                           №1985 

О проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка 

 

 

На основании ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, руководствуясь  

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести аукцион (открытый по составу участников и форме подачи заявок) 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с разрешенным 

использованием – склады, для размещения коммунальных, складских объектов, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе северной 

проходной ОАО «ГРЦ Макеева», площадью 2 610 кв.м., с кадастровым номером 

74:34:0807007:428, из земель населенных пунктов, сроком на 4 года 8 месяцев. 

2. Утвердить начальный размер ежегодной арендной платы, величину 

повышения («шаг аукциона»), размер задатка, существенные условия договора 

аренды земельного участка (приложение 1 к настоящему постановлению). 

3.  Заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу) обеспечить: 

1) размещение информации о проведении аукциона (постановление, 

извещение) в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

2)  проведение аукциона в указанные в аукционной документации сроки; 

3)  заключение договора купли-продажи с победителем аукциона. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление настоящего постановления для опубликования (в электронном виде) в  

средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                       Г.М. Тонких 

  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 27.04.2021 №1985 

 

 

       Начальный размер ежегодной платы, величина повышения («шаг аукциона»), размер 

задатка, существенные условия договора аренды земельного участка с разрешенным 

использованием – склады, для размещения коммунальных, складских объектов, 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе северной проходной 

ОАО «ГРЦ Макеева», площадью 2 610 кв.м., с кадастровым номером 74:34:0807007:428, из 

земель населенных пунктов, сроком на 4 года 8 месяцев. 

 

Начальный размер ежегодной арендной платы – 81 730 рублей. 

Величина повышения арендной платы при проведении аукциона («шаг аукциона») –  

2 451,90 рублей. 

Размер задатка – 16 346 рублей. 

 

Существенные условия договора аренды: 

1. Предмет договора аренды. 

 Земельный участок, общей площадью 2 610 кв.м., с кадастровым номером: 

74:34:0807007:428, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Миасс,  в 

районе северной проходной ОАО «ГРЦ Макеева»,  из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – склады, для размещения коммунальных, складских объектов. 

2.  Срок действия договора аренды составляет 4 года 8 месяцев с даты его подписания. 

3. Ежегодный размер арендной платы за земельные участки определяется по результатам 

аукциона. 

4. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный 

размер арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды 

земельного участка.  Следующие ежегодные платежи оплачиваются в срок до 5 числа 

месяца, следующего за месяцем заключения договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 
от 27.04.2021 №1985 

 

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды земельного участка. 

 

Миасский городской округ, от имени которого выступает Администрация Миасского 

городского округа, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион. 

Форма подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытая. 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка сроком 

на 4 года 8 месяцев. 

Сведения о земельном участке: 

Местоположение 

земельного участка 

Россия, Челябинская область, г. Миасс, в районе северной 

проходной ОАО «ГРЦ Макеева» 

Разрешенное 

использование  

склады, для размещения коммунальных, складских объектов 

Площадь (кв.м.) 2 610 

 

Кадастровый номер 74:34:0807007:428 

 

Начальный размер 

ежегодной арендной платы 

за земельный участок, руб. 

81 730 

Величина повышения 

цены земельного участка 

при проведении аукциона  

- шаг аукциона  - 3 % от 

начальной цены (руб.)  

2 451,90 

Сумма задатка  - 20% от 

начальной цены (руб.) 

16 346 

Категория земли земли населенных пунктов 

 

Особые отметки Участок расположен в санитарно-защитной зоне АО «»ММЗ», 

в зоне возможного химического заражения, в охранной зоне 

линии электропередач (110 кВ двухцепная). 

На земельном участке расположено металлическое сооружение, 

строительные материалы. 

При заключении договора аренды необходимо выполнение 

следующих условий/ограничений: 

- не производить строительство капитальных и не капитальных 

зданий, строений, сооружений в охранной зоне муниципальных 

сетей водоснабжения и(или) водоотведения, расположенных на 

территории земельного участка; 

- не допускать повреждения муниципальных сетей 

водоснабжения и(или) водоотведения; 

- предоставлять доступ сетевым организациям к 

муниципальным сетям водоснабжения и(или) водоотведения, в 

том числе для проведения обслуживания, ремонта, 

капитального ремонта, модернизации, реконструкции 

коммуникаций; 

- не осуществлять благоустройство в охранной зоне 

муниципальных сетей водоснабжения и(или) водоотведения, а 

в случае повреждения при проведении обслуживания или 

ремонтных работ ранее благоустроенной территории в 

охранной зоне муниципальных сетей водоснабжения и(или) 

водоотведения не предъявлять собственнику сетей и сетевым 

организациям сумм в возмещение причиненного ущерба; 



- заключить между ОАО «Миассводоканал» и пользователем 

земельного участка договор о размещении объекта в охранной 

зоне трубопровода канализации для возможности 

эксплуатации, обслуживания и ремонта указанных сетей; 

договор фиксирует обязанности и ответственность сторон при 

аварийно-восстановительных работах и нарушении  

благоустройства. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

не установлены 

Сведения о правах на 

земельный участок 

государственная собственность на который не разграничена 

Границы земельных участков определены по результатам межевания и соответствуют 

границам, сведения о кадастровом учете земельных участков имеются в публичной 

кадастровой карте на интернет-сайте http://pkk5.ru. 

Параметры разрешенного строительства: 

Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и застройки (2 и 3 

части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского 

городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа № 14 от 26.04.2019 г. и в соответствии с градостроительными нормами, 

установленными действующим законодательством РФ.      Для получения разрешения на 

строительство на земельном участке необходимо получить градостроительный план 

земельного участка в Управлении  архитектуры и градостроительства Администрации 

Миасского городского округа. Территориальная зона в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки (2 и 3 части - карта градостроительного зонирования и 

градостроительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденными Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011г.: Г 3 – коммунально-

складские зоны. 
 

Г 3  КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ 

(приняты Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.04.2019г. №14) 

Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения коммунально-

складских и производственных объектов V класса вредности и безвредных. 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

Наименование вида 

разрешенного использования  

земельного участка 
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Описание вида разрешённого использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение автотранспорта 2.7.1 ▪ Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машиноместа, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

Предоставление 

коммунальных услуг 

3.1.1 ▪ Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов недвижимости 

http://pkk5.ru/


(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

Бытовое обслуживание 3.3 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Деловое управление 4.1 ▪ Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Служебные гаражи 4.9 ▪ Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

Легкая промышленность 6.3 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

Заправка транспортных 

средств 

 

4.9.1.1 

▪ Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

Автомобильные мойки 4.9.1.3 ▪ Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли. 

Ремонт автомобилей 4.9.1.4 ▪ Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

Пищевая промышленность 6.4 ▪ Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства 

напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

6.6 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 



крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

Склады 6.9 ▪ Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Складские площадки 6.9.1 ▪ Временное хранение, распределение и перевалка 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

6.11 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической деятельности, 

тиражирования записанных носителей информации 

Улично-дорожная сеть 12.0.1 ▪ Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры* 

▪ Размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 
*Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается в 

соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» для 

магистральных дорог - 50-100м, магистральных улиц - 40-100м, 

улиц и дорог местного значения - 15-30м                                                                                 

Условно разрешенные виды использования 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Осуществление религиозных 

обрядов 

3.7.1 ▪ Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

Приюты для животных 3.10.2 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 

стационаре 



▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных 

▪ Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для 

животных 

Обслуживание перевозок 

пассажиров 

7.2.2 ▪ Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, за 

исключением объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 7.6 

Стоянки транспорта общего 

пользования 

7.2.3 ▪ Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

8.3 ▪ Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба 

▪ Размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Обеспечение деятельности 

по исполнению наказаний 

8.4 ▪ Размещение объектов капитального строительства 

для создания мест лишения свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы, поселения) 

Благоустройство территории 12.0.2 ▪ Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

Примечание: 

▪ В скобках указаны иные равнозначные наименования. 

▪ Содержание перечисленных видов разрешенного использования допускает размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 

и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 

сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства без отдельного указания в 

классификаторе, если федеральным законом не установлено иное. 

▪ Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое 

обозначение) являются равнозначными. 

 

Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих объектов возможны при условии 

разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны  в установленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция). 

 

Основные параметры: 

1. Максимальный процент застройки участка (отношение суммарной площади участка, 

которая может быть застроена ко всей площади участка х 100) – 60%(Принято решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа  от 15.12.2016 г. № 8) 

2. Расстояния между зданиями, сооружениями в зависимости от степени огнестойкости  – от 

9 до 18 метров; 

3. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям: с одной стороны – при ширине 

здания или сооружения до 18 м и с двух сторон – при ширине более 18 м. 



 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(Приняты решением Собрания депутатов Миасского городского округа  от 15.12.2016 г. № 8) 

Минимальн

ый размер 

участка 

(площадь) 

(приняты 

Решением 

Собрания 

депутатов 

Миасского 

городского 

округа от 

22.02.2019г. 

№8) 

 
кв м 

Максимальн

ый размер 

участка 

(площадь) 

 

 

 

 

 

 

 

 
кв м 

Минимальн

ый отступ от 

границ 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений 

 

 

м 

Максимальн

ый процент 

застройки  

- отношение 

суммарной 

площади 

участка, 

которая 

может быть 

застроена ко 

всей 

площади 

участка х 

100  

 

% 

Предельное 

количество 

этажей 

(предельная 

высота) 

зданий, 

строений, 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

эт (м) 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством РФ 

 

Противопожарн

ые расстояния 

от границ 

застройки 

города Миасса 

до лесных 

насаждений в 

лесничествах 

(лесопарках) 

(приняты 

Решением 

Собрания 

депутатов 

Миасского 

городского 

округа от 

25.01.2019г. 

№3) 

200 

Минимальн

ый размер 

(площадь) 

участков для 

размещения 

объектов 

инфраструкт

уры по 

размерам 

участков, 

установленн

ых 

проектной 

документаци

ей на их 

строительств

о, 

разработанн

ой с учетом 

действующи

х норм 

отводов и 

охранных 

зон от 

данных 

объектов 

инженерной 

инфраструкт

уры 

 

100000 3,0* 60 30м В соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ, в т.ч. с 

-федеральнымзаконом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", 

-постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 N 74 

(ред. от 25.04.2014) "О 

введении в действие новой 

редакции санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", 

-постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 30.04.2003 N 88 "О введении 

в действие санитарно-

эпидемиологических правил 

СП 2.2.1.1312-03 

"Гигиенические требования к 

проектированию вновь 

строящихся и 

реконструируемых 

промышленных предприятий" 

не менее 50 м 

* - Допускается блокировка объектов на смежных земельных участках по взаимному согласию владельцев участков и 

объектов с учетом требований по противопожарным расстояниям между зданиями, строениями и сооружениями и в 

соответствии с утвержденной, в установленном порядке документацией по планировке (проект планировки и проект 

межевания) территории.  

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и информация о плате за подключение. 

1.Электроснабжение. 

Для осуществления технологического присоединения к сетям электроснабжения 

земельного участка с кадастровым номером 74:34:0807007:428, собственнику участка 

необходимо подать заявку в сетевую организацию ОАО «МРСК Урала»- филиал 

«Челябэнерго» Златоустовские электрические сети с указанием запрашиваемой мощности и 

уровня напряжения. Сроки получения технических условий, подключение и плата за 

технологическое присоединение будут определяться согласно Постановлению Правительства 

РФ №861 от 27.12.2004г   

consultantplus://offline/ref=4F9A07514D08DFAE7FA9510952023D7EDFB73BFCFBCADC6B9FB024231EFCF682DDF543721F5D0673I8BFG
consultantplus://offline/ref=851CC3E80DB407FCED23AD78706AF1C59B1F2BF4053E76996D5726613CMFQBF
consultantplus://offline/ref=851CC3E80DB407FCED23AD78706AF1C5981F29F4053876996D5726613CMFQBF


2. Теплоснабжение и ГВС. 

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и ГВС имеется. 

3. Газоснабжение. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

газоснабжения выдаются газораспределительная организация – АО «Газпром 

газораспределение Челябинск» согласно «Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314). В настоящее время 

выдача технических условий и заключение договоров на технологическое присоединение 

возможно от газораспределительной сети с источником газоснабжения ГРС с-з Черновской. 

4. Холодное водоснабжение и водоотведение. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не 

представляется возможным в связи с тем, что указанный земельный участок сформирован на 

муниципальном Иремельском водоводе Ø 500мм.  

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Миасского городского 

округа (постановление Администрации Миасского городского округа от  

____________№___________).  

Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа, адрес: Россия, 

Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 8(3513)574811  

контактное лицо – Булдыгин Николай Юрьевич, адрес электронной почты: buldigin@g-

miass.ru  

Задаток для участия в аукционе оплачивается путём перечисления денежных средств на 

лицевой счет Администрации Миасского городского округа. Сумма задатка для участия в 

аукционе  указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке». 

Реквизиты для перечисления задатков:  

Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Администрация 

Миасского городского округа, л.с. 05693037330) ИНН: 7415031922 КПП: 741501001 

Расчетный счет: 03232643757420006900, банковский счет 40102810645370000062 Банк: 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ/УФК по Челябинской области г. Челябинск 

БИК: 017501500, ОКТМО 75742000, КБК 00000000000000000000 или 

00000000000000000180. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Россия, Челябинская обл., Миасский 

городской округ, _______________________». 

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет Администрации Миасского 

городского округа является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным. 

Порядок возврата и удержания задатков: 

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного 

задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе; 

- в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех  рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня 

приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения об отмене аукциона; 

- в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток 

возвращается в течение трех рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный 

победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или 

договора аренды земельного участка;  



 - в случае если участник аукциона становится победителем торгов, внесенный им 

задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок; 

          - задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный 

единственным участником аукциона, засчитываются в счет оплаты приобретаемого 

земельного участка. Задатки, внесенные  этими лицами не заключившими в этом порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Порядок оформления участия в аукционе: 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в Администрации Миасского 

городского округа по рабочим дням (понедельник - четверг с 8-00 до 17-00 часов, пятница с 

8-00 до 15-45,  перерыв с 13-00 до 13-45  часов), с 27.04.2021 г. по 31.05.2021 г 

(включительно) по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. 124.  

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящей аукционной документации. 

Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются в день ее 

поступления заявителю. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

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.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1)Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к 

настоящему извещению); 

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

3)Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4)Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Порядок определения участников аукциона: 

Рассмотрение заявок и документов претендентов, допуск их к участию в аукционе 

производится в Администрации Миасского городского округа по адресу: Россия, 

Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 125, 03.06.2021 г. в 10.00 часов. 

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки 

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 

основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 

рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых 

заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 

указанием оснований отказа. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2)  непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 



исполнительного органа заявителя являющегося юридическим лицом, в реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к 

участию в аукционе, оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых 

заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень  отозванных заявок, имена 

(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а так же имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 

указанием оснований отказа. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов. 

Аукцион состоится 04.06.2021 г. в 10.00 часов в здании Администрации Миасского 

городского округа по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 

125. 

Подведение итогов аукциона состоится 04.06.2021г. в  10.10  часов в здании 

Администрации Миасского городского округа по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, 

пр. Автозаводцев, 55, каб. 125. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один 

остается у организатора аукциона. 

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

аукциона не присутствовал не один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления 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. 

Договор аренды земельного участка подписывается  с победителем торгов по истечении 

десятидневного срока со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка (приложение №2 к настоящему извещению) в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, а в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

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

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене предложенной победителем аукциона. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 

Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер 

арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды 

земельного участка.   

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


Следующие ежегодные платежи оплачиваются в срок до 5 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе участник в течение тридцати дней  со дня 

направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 

предоставили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в любое 

время в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть 

предметом аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников об отказе в проведении аукциона  и 

возвратить его участникам внесенные задатки. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 

аренды земельного участка  в течение тридцати дней со дня направления им 

уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в 

уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения, в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

Ознакомиться с формой заявки, а так же иными сведениями о предмете  торгов и 

порядке проведения торгов возможно с момента начала приема заявок по адресу: г. Миасс, 

проспект Автозаводцев 55(здание администрации), кабинет №124.Справки по телефону: 57-

48-11. 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, 

начального размера арендной платы предмета аукциона, шага аукциона. 

После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления 

начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается 

несостоявшимся. 

После заявления участникам аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающий начальную цену. 

Предложение заявляются путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на  шаг. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который 

первый поднял карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 

поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы последними. 

 

 

Приложения: 

1. Заявка на участие в аукционе; 

2. Проект договора аренды земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора  

аренды земельного участка 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 



_______________________________________________________________________________ 

Сведения об участнике открытого аукциона: 

1.1. ___________________________________________________________________________ 

 полное наименование юр. лица/ФИО физ. лица        

 в лице___________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________________________________ 

1.2. ___________________________________________________________________________ 

 юридический и фактический адрес заявителя 

1.3. ОГРН_______________________, дата внесения сведений о юридическом лице (ИП) в ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП)_______________________________________________________________,  

1.4. Банковские реквизиты: расчетный счет №________________________________, наименование 

банка получателя платежа ___________________________________________,  

БИК ___________________, ИНН ____________________, КПП ________________________  

1.5. Телефон (факс) для связи: _____________________________________________________  

1.6.Реквизиты и паспортные данные заявителя (представителя): ________________________  

 _________________________________________ Паспорт: серия__________ №____________ 

                                    Ф.И.О., должность. 

выдан _________________________________________________________________________  

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________  

Договор поручения (доверенность) №___________ от «_______»                               20____года. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

(Необходимые реквизиты для возвратов задатков организациям(ИП):  

Наименование организации____________________________________________________ 

ИНН____________________________________________________________  

КПП______________________________________________________________  

Наименование банка___________________________________________________________  

БИК банка____________________________________________________________________ 

Расчетный счет банка__________________________________________________________  

 Кор/счет банка_______________________________________________________________  

Необходимые реквизиты для возвратов задатков физическим лицам:  

ФИО физического лица________________________________________________________  

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ данного физического  лица______________________________________  

Наименование банка__________________________________________________________  

БИК банка___________________________________________________________________  

ИНН банка___________________________________________________________________  

КППбанка___________________________________________________________________  

Расчетный счет банка__________________________________________________________ 

 Кор/счет банка_______________________________________________________________  

 



 

Подпись заявителя 

  (представителя)       _________________   М.П.                              «____»_________ 20____года                                         

 

Заявка принята: 

«_____»_______________20____ года      ______час ______мин    №_________ 

 

_________________________________                                 ___________ 

        Ф.И.О. принявшего заявку                               подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к извещению  

о проведении аукционов по продаже  

права на заключения договоров  

аренды земельных участков 

 

Договор аренды земельного участка № __________ 

Челябинская область,  

г. Миасс       «____»____________20___     года 

 

Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган -

Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, 



ФИО), действующего на основании __________________ (реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны,  

и __________________  (Ф.И.О) (для арендатора – гражданина),  

и индивидуальный предприниматель__________(ФИО) (для арендатора–

индивидуального предпринимателя), 

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________ (для арендатора - юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование на 

условиях аренды  земельный участок (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, или земельный участок,  государственная собственность на который не 

разграничена  (указать в зависимости от формы собственности) 

Площадью 2 610 кв. м; 

кадастровый номер 74:34:0807007:428, 

расположенный по адресу: г. Миасс,  в районе северной проходной ОАО «ГРЦ Макеева»,  

из земель населенных пунктов,  

с разрешенным использованием – склады, для размещения коммунальных, складских 

объектов. 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах открытого 

аукциона от _____________ №_________________. 

1.3. Установлены следующие ограничения прав на Участок:  

- не производить строительство капитальных и не капитальных зданий, строений, сооружений в 

охранной зоне муниципальных сетей водоснабжения и(или) водоотведения, расположенных на 

территории земельного участка; 

- не допускать повреждения муниципальных сетей водоснабжения и(или) водоотведения;  

- предоставлять доступ сетевым организациям к муниципальным сетям водоснабжения и(или) 

водоотведения, в том числе для проведения обслуживания, ремонта, капитального ремонта, 

модернизации, реконструкции коммуникаций; 

- не осуществлять благоустройство в охранной зоне муниципальных сетей водоснабжения и(или) 

водоотведения, а в случае повреждения при проведении обслуживания или  ремонтных работ 

ранее благоустроенной территории в охранной зоне муниципальных сетей водоснабжения и(или) 

водоотведения не предъявлять собственнику сетей и сетевым организациям сумм в возмещение 

причиненного ущерба; 

- заключить между ОАО «Миассводоканал» и пользователем земельного участка договор о 

размещении объекта в охранной зоне трубопровода канализации для возможности эксплуатации, 

обслуживания и ремонта указанных сетей; договор фиксирует обязанности и ответственность 

сторон при аварийно-восстановительных работах и нарушении  благоустройства. 
 (сервитут, особые условия использования земельного участка в охранных, санитарно-

защитных зонах, иные ограничения). 

 

 

2. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» _______ 20__г.  до  «__ » _____ 

20__г. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его заключения. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона 

и  составляет    

_______________________________________________________________________ 
                                                                                           (сумма цифрой) 

______________________________________________________________________ __                                                                                          
(сумма прописью)                                           

3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления арендной платы на 

следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Челябинской области (Администрация Миасского 

городского округа) ____________________________________________________________ 

КБК ___________________   Вид платежа: арендная плата за землю. 



Исполнением обязательства по внесению арендной платы является фактическое 

поступление денежных средств на счет Арендодателя.  

3.3. Размер, сроки, порядок внесения арендной платы: Задаток, внесенный  

Победителем аукциона,  засчитывается в оплату стоимости арендной платы за  земельный 

участок. 

Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

договора. Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 5 числа месяца, 

следующего за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств.  

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для 

невнесения арендной платы в установленные сроки. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.  Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земельного участка, 

предоставленного в аренду. 

4.1.2.   На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и  земельного законодательства. 

4.1.3.   На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4.  Требовать устранения нарушений  земельного, градостроительного и (или) иного 

законодательства, строительных норм и правил, условий настоящего Договора. 

4.1.5.  Досрочно в одностороннем порядке отказаться от Договора в случаях, 

предусмотренных пунктом 6.4 Договора. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2.  Не вмешиваться в деятельность Арендатора, если это не противоречит условиям 

настоящего Договора и законодательству Российской Федерации. 

4.2.3.  Передать Арендатору земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

4.2.4.   Своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов счета для 

перечисления арендной платы  путем направления письменного уведомления Арендатору и/или  

путем размещения информации для неопределенного круга лиц в средствах массовой 

информации. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора, в том числе своевременно и в 

полном объеме вносить арендную плату. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым  назначением  и разрешенным 

использованием. 

4.4.3. Обеспечить освоение Участка в установленный Договором срок. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его представителям), представителям органа 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора, земельного законодательства и целевого 

использования земельного участка. 

4.4.5.  Регулярно производить уборку Участка, обеспечить вывоз отходов с целью их 

утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом Участке, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка.  

4.4.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 

на Участке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов. 

4.4.9. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 

почв на арендуемом Участке. 



4.4.10.  Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи с ухудшением 

качества Участка и экологической обстановки в результате своей деятельности. 

4.4.11. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных 

земельных участков. 

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, 

сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.4.13. Выполнять в полном объеме требования Арендодателя, указанные в п. 4.1.4 

настоящего Договора.  

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

4.4.15. В случае досрочного прекращения действия Договора аренды арендатор обязан 

внести арендную плату в полном объеме, в  размере, установленном договором за текущий год, 

установленный договором при его заключении.  

4.4.16. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один  месяц о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.   

4.4.17. При прекращении Договора привести Участок в пригодное для использования 

состояние и вернуть его Арендодателю по акту приема-передачи. 

4.4.18. Подписать договор аренды земельного участка по истечении десятидневного 

срока со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» в редакции, предусмотренной аукционной документацией. 

4.4.19. Подписать акт приема - передачи земельного участка в течение 5 дней после 

поступления денежных средств на расчетный счет Администрации Миасского городского округа. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 

нормативными правовыми актами Миасского городского округа. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2.  За нарушение  срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1%  от размера невнесенной арендной платы за каждый 

календарный день просрочки.  

5.3. Ответственность Сторон  за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ. 

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

Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по соглашению с 

Арендатором, так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого Арендатора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме путем 

заключения дополнительных соглашений к Договору, кроме случаев, предусмотренных 

Договором. 

6.2. Договор может быть расторгнут: 

6.2.1. по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

6.2.2. досрочно судом по требованию Арендодателя на основании ч.2 ст. 450 ГК РФ, ст. 

619 ГК РФ или Арендатора в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, действие Договора 

прекращается без направления Арендатору уведомления об этом. 

6.4. Арендодатель вправе отказаться от договора (исполнения договора) полностью или 

частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным, в 

соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, рассматриваются  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 



  8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством. Расходы по государственной регистрации 

Договора, а также дополнительных соглашений к нему возлагаются на Арендатора. 

8.2.  Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для Арендодателя и Арендатора, один экземпляр передается в  орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

       9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Администрация Миасского городского округа; 

ИНН 7415031922/КПП 741501001; 

Юридический адрес: 456300 Россия, Челябинская 

область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55;  

фактический  адрес: 456300 Россия, Челябинская 

область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55; 

Банк  Отделение Челябинск г. Челябинск 

р/сч __________________________ 

БИК ______________________  

ОКТМО______________________ 

тел. 8 (3513) 57-25-75, 55-30-12, 57-51-62 

 

 

Приложение к договору: 

   1. акт приема-передачи земельного участка. 

 

      10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                                      АРЕНДАТОР: 
 

______________                                                                            ______________ 

 

М.П.                                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1  

   к Договору аренды земельного участка 

 

                                       от «__» ________20__г.№______________ 

 
 

АКТ 

 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Челябинская область, г. Миасс                                                «___»  _______ 20___ г. 

 

Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган -

Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, ФИО 

представителя Администрации), действующего на основании __________________ (реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Администрации), именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  



и __________________  (Ф.И.О) (для арендатора – гражданина),  

и индивидуальный предприниматель__________(ФИО) (для арендатора–

индивидуального предпринимателя),  

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________  (для арендатора - юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях 

аренды  земельный участок, государственная собственность на который не разграничена    

категория земель - земли _____________________  

с кадастровым номером _____________________ 

площадью ______________ кв. м,  

находящийся: г. _______________________  

разрешенное использование - ____________. 

Обременение/ограничение:_______________. 

 

2. Состояние земельного участка на момент подписания настоящего  акта: 

______________________________________________________________________ 

  

  

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Земельный участок передал:                                                      Земельный участок принял: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                                      АРЕНДАТОР: 
 

______________                                                                            ______________ 

 

М.П.                                                                                                М.П. 

 

 

  
 


