
ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 
___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон ___________________________ Индекс __________________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Место выдачи_______________________________________________________  
ИНН ______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:______________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон______________________________ Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента___________________________________________ 
___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физическо-
го лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического 
лица (для юридического лица):__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 
Претендент 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 
____________________ земельного участка:______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 



 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Админист-
рации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращае-
мого задатка:_________________________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
Приложение: 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
Претендент:___________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 21___ г. 
 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:             
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adm-pestovo.ru/


ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
    г. Пестово, Новгородская область                                                                   «__» _________ 2021 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 
1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова Дмитрия Владимировича, дейст-
вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на которой не  разграничена , от «__» ____________ 2021 года №__, заключили настоя-
щий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользова-
ние на условиях аренды земельный участок, государственная  собственности на которой не раз-
граничена, с кадастровым номером 53:14:1202501:96, общей площадью 4992 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Охонское сельское поселение, д. Красная Горка  разре-
шенное использование: строительная промышленность, для размещения промышленных 
объектов. 

 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчуж-
ден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым  номером 53:14-
6.294 от 06.12.2018,вид/наименование: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-
10 кВ Д-1 ПС №72 Пестово», тип: Охранная зона инженерных коммуникаций, номер: б/н, дата 
решения 24.02.2009,номер решения: 160, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительства Российской 
Федерации, источник официального опубликования: Правительства Российской Федерации, да-
та решения: 30.10.2018. 

 Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером  53:14-
6.26 учетный номер 53.14.2.38 ( зона охраны искусственных объектов, охранная зона стацио-
нарного пункта наблюдений  за состоянием окружающей природной среды. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером  53:14-
6.86 учетный номер 53.14.2.40  (зона охраны искусственных объектов, охранная зона стацио-
нарного пункта наблюдений  за состоянием окружающей природной среды. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
             1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору 
оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 
            Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 
№ 1). 

 
2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (год)  6 (шесть) месяцев. Условия До-
говора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2021 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2022 года (вклю-
чительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномочен-
ном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с даты его государст-
венной регистрации.  

 
 
 



 
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, Арен-
датор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодателем. 
            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии 
с Отчётом об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы за объект недвижимости 
№ 7792 от 30.12.2020года, и составляет        (                                   )  рублей       копеек. 

                     Размер арендной платы за период с «__» ________2021 года по  «__» ________ 2022года                                                                      
включительно составляет                ( _________________ )  рубля __ копеек. 
Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, внесенного Арендато-
ром на счёт Арендодателя, засчитывается в счет  платежа с «__» ________2021 года по  «__» 
________ 20   года   включительно. 
Итого, за период   с «__» ________2022 года по  «__» ________ 2022года подлежит 
 оплате         (                                   )  рублей       копеек.      
            3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2021 года по  «__» ________ 2022года включительно единовременно 
в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора аренды земель-
ного участка; 
 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2022года включительно единовременно 
не позднее « 15» мая 2022 года. 
           3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-pestovo.ru,  УФК по 
Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), 
Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-
чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казначейский счет 
(кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632431, КБК  33411105013050000120. 
            3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесе-
ния арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в настоящем до-
говоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в 
результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование 
земельного участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся задол-
женность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового адреса, ад-

реса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земельного уча-

стка, если она не противоречит условиям настоящего договора и законодательству Российской Федера-
ции.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора земельный 
участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приема-передачи, который подписыва-
ется обеими Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения использования Арендатором земельного участка по целевому назначению и в соответствии с 
видом разрешенного использования, а также проверки характера и способа его использования, предва-
рительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором арендной 
платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по взысканию образовавшейся за-
долженности, в том числе неустойки, в установленном порядке.  
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4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного исполь-
зования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в установлен-

ном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
4.4.2. Приступить к использованию земельного участка по целевому назначению в течении трёх 

лет с момента заключения договора. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 
проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующе-
го решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и 
другие исследования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на исполь-
зуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе не допускать их загрязнения 
и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на условиях и в 
сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной пла-
ты, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о вся-
кой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а 
также близлежащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке объекты недви-
жимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в 
течение 3 (трех) дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местонахожде-
ние и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатай-
ством к Арендодателю о прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего договора, 
получить согласие Арендодателя.  

 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный участок Арен-
додателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту приема-передачи, который подпи-
сывается обеими Сторонами. 

4.4.14.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельном участке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии с правила-

ми, установленными законодательством Российской Федерации, по согласованию с землеустроительны-
ми, архитектурно-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами с обяза-
тельным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение качествен-
ных характеристик земельного участка.  

4.5.3. С  согласия Арендодателя,  в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субарен-
ду, а так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коо-
ператив. При этом к новому правообладателю переходят также все права и обязанности Арендатора по 
настоящему договору.  
 

 
 
 



5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 

в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и прошли государствен-
ную регистрацию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются 
его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одностороннего от-

каза от исполнения настоящего договора, при следующих существенных нарушениях условий настояще-
го договора: 

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадлежащим обра-
зом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому назначению.  
5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение трёх лет 

с момента заключения договора. 
5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунк-

том 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до 
расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить земельный 
участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.13. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.  

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим догово-
ром.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по вне-
сению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательст-
ва уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. на-
стоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении действия на-
стоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный участок за 
каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
Неустойка не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычай-
ного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указан-
ных обстоятельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 
срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При этом фактом подтвержде-
ния обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, яв-
ляется акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из дого-
вора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный повреждением 
земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. 
Указанная ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был 
причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арен-
додателя.  

 
 
 
 



7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Сто-

роны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разно-
гласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской области.  
 

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержанию, имею-

щих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную регистра-
цию прав на недвижимость. 
  8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство не заверше-
но до момента прекращения действия настоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по 
решению суда путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим законода-
тельством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается: - акт приема-передачи 
земельного участка – Приложение № 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _______________________________________________________________________ 
 
Подписи:  
 
Иванов Дмитрий Владимирович                                                       ____________________________ 
 
                                                                                                             
Арендатор                                     ____________________________ 
 
 
  
           

  
  

  
  

  
 

 
  
                         



 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 
 
 

      г. Пестово, Новгородская область                                                             «__» _________  2021 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, 
ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2021 года №__, заключи-
ли настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельно-
го участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2021 года № 
__ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта 
(далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Уча-
сток), вид: строительная промышленность, для размещения промышленных объектов. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов с 
кадастровым номером  53:14:1202501:96, общей площадью 4992 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Охонское сельское поселение, д. Красная Горка  разрешенное исполь-
зование: строительная промышленность, для размещения промышленных объектов. 

 
            Участок передается на 1 (год) 6 (месяцев) с «__» _________ 2021 года. 

  
  3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои обя-

зательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 
  4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон по пе-

редаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к другу претензий по передаваемо-
му  участку. 

  5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 
одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя; 2-й 
экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направля-
ется в орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним.  

 
Печати и подписи сторон: 

 
 
Иванов Дмитрий Владимирович                                                        _________________________ 
 
 
 
Арендатор                              ____________________________ 
                                                                                                             

                          
 
 
 
 


