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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

с. Онгудай

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных по адресам: 

Российская Федерация, Республика Алтай, Онгудайский район,
ОнгудайскОе сельское поселение, с кадастровым номером:

04:06:050802:832.

На основании статьи 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статей 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО «Онгудайский 
район», утвержденным решением Совета депутатов района (аймака) МО 
«Онгудайский район»:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка:

1.1. с кадастровым номером: 04:06:050802:832:
а) местоположение (адрес) -
Российская. Федерация, Республика Алтай, Онгудайский район, 

Онгудайское сельское поселение, категория земель -  земли особо 
охраняемых территорий и объектов;

б) площадь участка -  3 386 кв. м.;
в) разрешенное использование земельного участка -  Отдых 

(рекреация);
г) ограничения использования земельного участка -  Ограничения 

установлены в статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ. Часть 15. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) 
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) 
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных



отходов;3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;7) 
сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

1.1.1. Установить:
а) начальная цена ежегодной арендной платы за земельный-участок -  

на основании отчета об оценке № 046-22 от 15.03.2022 г. в размере 8 160 
(восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек в год;

б) размер задатка -  1 632 (одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 
00 копеек;

в) «шаг аукциона» - 3% от начальной цены предмета аукциона 244 
(двести сорок четыре) рубля 80 копеек.

г) срок аренды земельного участка -  5 (пять) лет.
1.1.2. Время, место и порядок проведения аукциона, форма и сроки 

Я ^ Ш йзаяво^ д а
величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
установлены согласно Приложениям № 1, к настоящему Распоряжению.

1.1.2. Время, место и порядок проведения аукциона, форма и сроки 
подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 
величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
установлены согласно Приложениям № 1, к настоящему Распоряжению.

1.3.2. Время, место и порядок проведения аукциона, форма и сроки 
подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 
величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
установлены согласно Приложениям № 1, к настоящему Распоряжению.



' 2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 
«Ажуда», в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru, разместить его в сети 
«Интернет» на сайте www.rts-tender.ru, на официальном сайте администрации 
района (аймака) МО «Онгудайский район» http://www.ongudai-ra.ru.

3. Ответственность за организацию и проведение аукциона оставляю
за собой

Первый заместитель главы района (аймак А.С. Атаров

http://www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.ongudai-ra.ru


Время, место и порядок проведения аукциона, сроки под 
заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона»)

1. Организует и проводит аукцион www.rts-tender.ru.
2. Дата, время и место проведения аукциона: «22» июля 2022 года в 

09 часов 00 минут по Московскому времени на электронной торговой 
площадке www.rts-tender.ru.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе подаются 
на электронной торговой площадке www.rts-tender.ru.

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: дата начала подачи заявок- 
с 17 июня 2022 г. с 09-00 ч. по Московскому времени, дата окончания подачи 
заявок -  по 18 июля 2022 г. до 09-00 ч. по Московскому времени.

3. Задаток на участие в аукционе в установленном размере
перечисляется по следующим реквизитам:

УФК по Республике Алтай (Администрация района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район») ИНН 0404005702, КПП 
040401001, ОКТМО 84620000, ОКОПФ 81, ОКПО 04018575, ОГРН 
1030400556570, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Алтай // 
УФК по Республике Алтай г. Горно-Алтайск, БИК ТОФК 0Г8405033, 
Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810045370000071, (КС)
03100643000000017700, КБК 800 111 05013 05 0000 120.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в 
аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

б) заявителям, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

в) заявителям, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

г) участникам аукциона -  в течение 3-х дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка

http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru


заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») устанавливается в размере 3%.

5. Порядок проведения аукциона:
В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, 

допущенного к торгам, появляется возможность войти в аукционный зал и 
принять участие в торгах.

Для участия в торгах:
1. Перейдите в раздел «Имущественные торги», далее «Мои заявки»;
2. Нажмите на номер процедуры. Откроется форма «Процедура № ...»;
3. Нажмите кнопку «Перейти к аукциону»;
4. Откроется форма «Аукционный торг по процедуре № ...»;
5. Для ввода ставки нажмите кнопку «Ввод ставки»;
6. Откроется окно «Ввод ставки по лоту». В поле «Ценовое 

предложение» введите Ваше ценовое предложение;
7. Нажмите кнопку «Подписать и отправить ставку»;
Участник торгов может подавать ценовые предложения кратные шагу 

аукциона, а также перекрывать собственное ценовое предложение, то есть 
подавать новое ценовое предложение, не дожидаясь подачи ценового 
предложения своими конкурентами, если Организатор торгов в извещении 
отметил галочкой чек бокс «Возможность делать ставки кратные шагу», а 
также «Возможность делать ставки после себя».

Для ввода ценового предложения кратного шагу аукциона, выберите 
требуемое значение и нажмите на кнопку «Подписать и отправить ставку».

8. Подтвердите действие сертификатом электронной подписи.
Поле «Ценовое предложение» обновится. Лучшее ценовое предложение 

выделено зеленым цветом.
Список поданных ценовых предложений можно просмотреть в окне 

«Ввод ставки по лоту» в разделе «История ставок».
Для подачи ценового предложения:
1. Перейдите в раздел «Имущественные торги», «Поиск процедур»;
2. Нажмите на номер процедуры. Откроется форма «Процедура № ...»;
3. Нажмите кнопку «Подать ценовое предложение»;
4. Откроется форма «Подача ценовых предложений по процедуре № ...»;
5. Для ввода ценового предложения нажмите кнопку «Ввод ЦП»;

6. Откроется окно «Ввод ценового предложения по лоту». В поле «Ценовое 
предложение» введите Ваше ценовое предложение;

7. Нажмите кнопку «Подписать и отправить ставку»;
8. Подтвердите действие сертификатом электронной подписи.
Ценовое предложение можно указать только один раз.



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № 
аренды земельного участка

с. Онгудай “ ” 202 2 г.

Администрация района (аймака) Муниципального образования 
«Онгудайский район», в лице Первого заместителя главы района (аймака) 
Атарова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Распоряжения
21-р, от 08.07.2021 г, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и _________ ,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании протокола заседания 
аукционной комиссии открытого аукциона на право заключения договора
аренды от «___»   2022 года, заключили настоящий договор (далее -
«Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из земель категории _____________________________,
находящийся в __________________________________________, с кадастровым
номером__________________ , площадью  кв. м.,
местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Онгудайский 
район,__________________________, разрешенное использование -

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет с 
даты подписания договора аренды.

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон с даты 
подписания Договора.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за земельный участок составляет 
( ) руб. в год.



3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными
частями не позднее 25 числа последнего месяца квартала.ящ рщ щ  * , .'̂ тттмтттштт т ш т тштттшттт*

3.3. Задаток, внесенный по условиям аукциона в размере (______ ) руб. в
год засчитывается в счет арендной платы.

3.4. Арендная плата по настоящему Договору в полном объеме 
перечисляется Арендатором по следующим банковским реквизитам: УФК по 
Республике Алтай (Администрация района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район») ИНН 0404005702, КПП 040401001, 
ОКТМО 84620000, ОКОПФ 81, ОКПО 04018575, ОГРН 1030400556570, Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Алтай // УФК по Республике 
Алтай г. Горно-Алтайск, БИК ТОФК 018405033, Единый казначейский счет 
(ЕКС): 40102810045370000071, (КС) 03100643000000017700, КБК 800 111 
05013 05 0000 120.

3.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего 
Договора.

3.6. Арендатор оплачивает арендную плату на основании настоящего 
Договора, счета-фактуры Арендодателем не выставляются.

3.7. Размер арендной платы за земельный участок пересматривается 
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы.

3.8. Настоящий Договор имеет силу акта приема-передачи земельного 
участка.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 
земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
двух раз подряд, в случае неподписания Арендатором дополнительных 
соглашений к Договору и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров .счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3 .3.

4.3. Арендатор имеет право:



4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 
Договором.

4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать земельный участок 
в субаренду, а также, передавать свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на 
земельный 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 Республике Алтай.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) 
месяца о предстоящем освобождении земельного участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
Соблюдать на арендуемом земельном участке требования пожарной 
безопасности, а также обязанности, предусмотренные ст. 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4.4.8. Выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1.3а 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 0,1 % от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. 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. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 
решению суда 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 земельный участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Онгудайском районном 
суде Республики Алтай в установленном действующим законодательством 
порядке.

8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды земельного участка направляется 
Арендодателю. Договор субаренды земельного участка сроком 1 год и более 
1 (одного) года подлежат государственной регистрации в органе, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

8.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие в установленном законом порядке.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Адреса сторон:



Арендодатель: Арендатор:

Администрация района (аймака)

МО «Онгудайский район» в лице 
первого заместителя главы района 

(аймака) Атарова А.С.

649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 

Советская, 78

10. Подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:


