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«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Начальник 

МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли 

местной администрации Лескенского  

муниципального района КБР» 

 

_____________ А. Макоев 

 

 «28» апреля 2022 г. 

  

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды сроком на 3 года земельного участка с кадастровым 

номером: 07:07:4200000:71 общей площадью 10000+/-875 кв.м. 

 

1. Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли местной администрации Лескенского 

муниципального района КБР», 361350, Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, e-mail: 

torgilesken@mail.ru, тел.: 8(86639)95768. 

2. Реквизиты решения о проведении аукциона:  

Лот №1 – Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «03» февраля 2022 г. № 14. 

3. Место проведения аукциона: Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет № 310. 

4. Дата и время проведения аукциона: 

 Лот № 1: «03» июня 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона. 

 «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 (трех) процентов от 

начального размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего 

аукциона. 

 Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой 

арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером арендной платы. 
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 Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы на 

«шаг аукциона». После объявления начального илиочередного размера 

годовой арендной платы аукционист называет номера билетов участников 

аукциона, которые поднялибилеты и указывает на этих участников аукциона, 

затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 

соответствии с «шагом аукциона». В случае, если только один участник 

аукциона заявляет путем поднятия билета размер годовой арендной платы, 

объявленный аукционистом, аукционист повторяет этот размер годовой 

арендной платы 3 (три) раза, если после троекратного объявления размера 

годовой арендной платы ни один из иных участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды, называет размер годовой арендной платы и 

номер билета победителя аукциона. 

5. Предмет аукциона: 

Лот № 1: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский 

район, с. Хатуей, за чертой населенного пункта; 

площадь: 10000+/-875кв.м., 

кадастровый номер: 07:07:4200000:71; 

разрешенное использование: «Животноводство. Назначение: Размещение 

животноводческих ферм»; 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения; 

вид собственности:Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет. 

6. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

Участок не подключен к сетям водоснабжения.  

На территории данного участка не проходит магистраль газоснабжения.  

Земельный участок не подключен к сетям электроэнергии Лескенских РЭС. 

7.  Размер годовой арендной платы (начальная цена): 

Установлен в соответствии с Отчетом независимого оценщика ООО «Центр 

«Илекта» №178/05/21 от 17.11.2021 г. и составляет:  

 Лот №1: 13 000,00 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

8. Шаг аукциона: «Шаг аукциона» составляет: 

 Лот № 1: 390,00 (триста девяносто) рублей 00 копеек. 



 

 

9. Прием заявок осуществляется по адресу: Кабардино-Балкарская      

Республика, Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова,   

д. 1 «а», 3 этаж, кабинет № 310, тел: 8(86639)95768. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            

 «04» мая 2022 г.  с 10 ч. 40 мин.; 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                                   

 «30» мая 2022 г. 17 ч. 00 мин. 

10. Порядок приема заявок: 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; 

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. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в 

день ее поступления заявителю. 

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. Внесенный 

таким заявителем задаток возвращается ему в течение трех рабочих дней со 

дня поступления     уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона. 

Форма заявки на участие в аукционе – Приложение №1 к извещению о 

проведении аукциона. 

11.  Дата рассмотрения заявок: «01» июня 2022 г. 

12.  Размер задатка составляет: 

 Лот № 1: 10 400,00 (десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: казначейский 

(расчетный) счет № 03232643836180000400 в Банк Отделение - НБ 

Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-

Балкарской Республике г. Нальчик, БИК 018327106, ЕКР (к/счет) 

40102810145370000070, получатель – КУЭФ Лескенского района, ИНН 

0707012850, КПП 072301001, ОКТМО 83618403, ОГРН 1040700050016.. В 



 

 

платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать, что 

перечисляется задаток на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) 

организатора торгов является выписка (выписки) со счета (счетов) 

организатора торгов. 

В случае отзыва претендентом заявки до окончания срока приема 

заявок, организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. 

  В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

торгов.  

В случае если претендент не допущен к участию в торгах, организатор 

торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками 

торгов. 

13. Срок аренды земельного участка: 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к извещению 

о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка 

 

«___» ____________ 2022г.                                                                                               

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом аукционе №________________________ 

 

Ф.И.О. (для физических лиц) / Наименование (для юридических лиц): 

_____________________________ 

 

 

(для физических лиц): 

Документ, удостоверяющий личность:   
 

серия  №  , выдан "  "    

  
 

(кем выдан) 

ИНН __________________________ 

 

(для юридических лиц): 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   
 

серия  №  , дата регистрации "  "    

          

Орган, осуществивший регистрацию   
 

Место 

выдачи__________________________________________________________________________________________________  

ИНН _______________________________ КПП __________________________ 

 

 

Место жительства / Место нахождения заявителя   
 

 
 

Телефон  Факс  Индекс  

 

        именуемый (ое, ая)  далее «претендент», принял (о, а) решение об  участии в 

открытом аукционе на право заключения  договора аренды сроком на ________ лет 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначенияс кадастровым номером 
____________________________;местоположение______________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________разрешенное 

использование_____________________________________________________________________;  

площадь земельного участка –  ____________  кв. м.  и прошу принять заявку на участие в 

аукционе.        

           Обязуюсь  соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении торгов, 

опубликованном на официальном сайте местной администрации Лескенского 

муниципального района КБР  lesken.kbr.ru  С условиями участия в аукционе, предметом 

аукциона, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен. 

            В случаях установленных действующим законодательством прошу 

задаток возвратить по ниже указанным реквизитам: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1347.HAftOYXsmlc0RC3nB2ItuY0qfZAAY0wlUds_hWsxGJ9b1RcjBXK06Nbdv-eZUigdlYBjdNQDKhllPY30XJQSUjjTJlOOMlzU1yOl3pUgkkTNxaXByPnpYEpPCNnq1h-7RlaMyNAqohbsTK5k0l965A.3726a6c73b491b69b90d3b0f0eb6b53106489fd5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0JITlZBTE9HMGtQZ0ZpWHRYWmQzZ0ZweGJjaS11UUNrNk9IY3VvUU4xaVdkZFZyd1JJcnRxTWU1SDBTOUp6cXRESTFzNDRQaTYw&b64e=2&sign=2569c7af022c2f30fb2af019d9110d91&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhY12qJUq8_l86e29B2q0aQIpGAxLR27Cz-TxRitPFRerzZWutSv7XA1m8IlhAtsJO4BPNByZfMG8sKsEboSe9vcTSrvZAfQgA0O0UDymN4ZNnDNn6RSk-87uOPmqBlcfolVqFL23737jxo0kYsr68Uw2cgYKPac8hS-WcVJYP5XYqIgntXkdqkdKX-3UExFVYe_oU5D77Tc5MOkKQZdwf9Ha1XeATlfplY5pvNrL47u6&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpiOhriuDdY0_T_HCItNVhMYGLZs1GumFHUQWXY7XEnxn2guFAPl4rI06dqzrkkmnbLvd0ao8x3TQIVTZXxfvkpqa6ORTo6BlgLRPwEkAaQPn-6yaCFMZ6Q3UsRl1OLfSRgu5V7OOjAWlDWi3wMazKxGZug1oB7ptmqfbijqeiHSWSQWvrkATbv6HvrGklk5qUty-Rv4iWdFg26vva_GnhBAiy3W_1taQxJRfWN2DCMZSGgWK-O_dy29uFpyCZAx1IZj5dTBq3UTZShYDoygAvUP6NdnmZFj-d9_XC1-KupntXwzIuS318BbOIFMO57LPDkw5DO0Wm9MNrp3D92ZZG9gk_w0Eud431BlAkXq1lJwWaDGP3qRRXcsAkpNtTUe3a&l10n=ru&cts=1488365646326&mc=3.75


 

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:  

расчетный (лицевой) счет № _____________________________________ в 

___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

______________ корр. счет № _________________________________ , БИК _________________________ , 

ИНН ________________________  

_____________________________________________________________________________________________

______________ ______________________________ 

/___________________________________________________________________________/ 

М.П.                       (Ф.И.О. претендента (или представителя), должность (для юр. лиц), подпись, полная расшифровка подписи) 

 

Заявка принята организатором торгов в ______ час. _____ мин.  «____» _________________ 20___ г.   за № __                

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________/__________________________________________________

___________________________/ 

(должность лица, принявшего заявку, подпись, расшифровка подписи)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ  

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 

с.п. Анзорей «   » _______ 20__ г. 

 

МКУ «Местная администрация Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», юридический адрес: 361350, КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. 

Шинахова 1-А, ИНН – 0707012829, ОГРН – 1030700052646 от 30.12.2003г. через МКУ «Управление 

сельского хозяйства, промышленности и торговли местной администрации Лескенского муниципального 

района», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», юридический адрес: 361350, РФ, КБР, Лескенский 

район, с.п. Анзорей, ул. Шинахова 1-А, ИНН – 0707013011, КПП – 072301001,  ОГРН – 1040700050632 от 

28.01.2004 г., в лице начальника ______________, действующего на основании Положения и Распоряжения 

главы местной администрации Лескенского муниципального района КБР от ____ 20___ г № ___, с одной 

стороны, и  

Ф.И.О., гражданин: __, ДД.ММ.ГГ года рождения, место рождения: ___, пол: ___, паспорт: _____, 

выдан _____ ДД.ММ.ГГ года., код подразделения ____, зарегистрированный по адресу:______, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок (аукциона) № _______ от  ДД.ММ.ГГ года, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена, (далее - Участок) со следующими 

характеристиками: 

адрес: ___________________________; 

кадастровый номер: ______________; 

общая площадь: _________________; 

категория земель: _________________________; 

разрешенное использование: _____________________________. 

1.1. Предоставление Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и 

подписывается Сторонами в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон, третий - в орган, 

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

приема-передачи Участка является неотъемлемой частью Договора (приложение № 1). 

1.2. Границы и размеры Участка обозначены на прилагаемой к Договору копии кадастрового 

паспорта (плана), который является неотъемлемой частью Договора (приложение № 2). 

1.3.  Стороны подтверждают, что на момент заключения Договора фактическое состояние 

Участка соответствует его целевому назначению и условиям Договора. Обременений правами третьих лиц и 

ограничений в пользовании Участком не имеется. 

 

2. Срок Договора 

2.1. Договор заключается на _____ лет с « »         20___ г. по « » ________ 20___ г. и вступает в силу с 

момента его государственной регистрации. 

 

3. Размер, порядок, условия и  

сроки внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы за арендуемый Участок составляет _______ (сумма прописью) рублей ____ 

копеек в год.  

3.2. Расчет арендной платы, подлежащей оплате Арендатором, приведен в (приложении № 3) к 

Договору, который является его неотъемлемой частью. 



 

 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания Договора и акта приема-

передачи Участка ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем 

перечисления на счет: 

ИНН  0707013011 

КПП  072301001 

казнач/с –03100643000000010400 

ЕКС–40102810145370000070 

БИК- 018327106 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА  РОССИИ//УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик 

КБК   88211105013050000120 

 ОКТМО  83618403 

3.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 

месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в 

результате повышения размера арендной платы, произошедшей в пределах авансирования. 

3.5.  Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Договора и акта приема-

передачи Участка. 

3.6.  Арендная плата за период с момента подписания акта приема- передачи Участка до начала 

очередного календарного квартала вносится Арендатором в течение 10 календарных дней с момента 

подписания указанного акта. 

3.7.  Сумма задатка по аукциону, внесенного Арендатором, засчитывается в счет арендной 

платы с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. 

3.8.  При перечислении денежных средств в счет арендной платы в платежном поручении 

Арендатором указываются номер и дата Договора и период, за который производится оплата. 

3.9.  Исполнением обязательства Арендатора по внесению арендной платы является зачисление 

денежных средств на счет Арендодателя. 

3.10.  В случае издания нормативного правового акта, предусматривающего изменение правил 

определения размера арендной платы (и/или порядка, условий, сроков ее внесения) за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, новые правила применяется к отношениям 

Сторон без внесения соответствующих изменений в Договор. 

При этом в случае изменения правил определения размера арендной платы Арендодатель в 

одностороннем порядке пересчитывает размер арендной платы за арендуемый Участок и доводит его до 

сведения Арендатора посредством направления письменного уведомления, содержащего новый расчет 

арендной платы, который становится неотъемлемой частью Договора.  

3.11. При изменении рыночной стоимости Участка арендная плата изменяется в одностороннем 

порядке Арендодателем, но не чаще чем 1 раз в год. В этом случае арендная плата подлежит перерасчету по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 

более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. При этом индексация арендной платы с учетом 

размера уровня инфляции не проводиться. Об изменении арендной платы в соответствии с настоящим 

пунктом Арендодателем направляется письменное уведомление Арендатору. 

3.12.  Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от внесения арендной платы. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия 

Арендодателя: 

передавать Участок либо его часть в субаренду; 



 

 

передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права 

Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив. 

 

4.2. Арендодатель имеет право: 

4.2.1.  на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора; 

4.2.2.  приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, 

земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий Договора; 

4.2.3.  на возмещение Арендатором убытков, причиненных ухудшением качества земли и 

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

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Арендодатель обязан: 

4.3.1.  выполнять в полном объеме условия Договора; 

4.3.2.  предоставить Арендатору Участок в состоянии, соответствующем условиям Договора и 

назначению Участка; 

4.3.3.  не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

действующему законодательству и условиям Договора; 

4.3.4.  осуществить действия, направленные на государственную регистрацию Договора и 

дополнительных соглашений к нему; 

4.3.5.  в десятидневный срок со дня государственной регистрации Договора проинформировать об 

этом Арендатора; 

4.3.6.  в случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы в десятидневный срок 

письменно уведомить Арендатора. 

4.4. Арендатор имеет право: 

4.4.1.  использовать Участок на условиях, установленных Договором; 

4.4.2.  самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с 

целями и условиями его предоставления; 

4.4.3.  с письменного согласия Арендодателя в установленном порядке возводить временные 

строения и сооружения в соответствии с целевым назначением Участка; 

4.4.4.  использовать, в установленном порядке для нужд сельского хозяйства имеющиеся на 

Участке водные объекты и пресные подземные воды; 

4.4.5.  в установленном порядке проводить мелиоративные работы на Участке. 

4.5. Арендатор обязан: 

4.5.1.  выполнять в полном объеме условия Договора; 

4.5.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным

 использованием; 

4.5.3.  проводить на Участке мероприятия по охране земель, предусмотренные частью 1 

статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе по борьбе с карантинными организмами и 

амброзией полыннолистной; 

4.5.4.  не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановкина Участке и прилегающей территории, выполнять работы по их благоустройству, содержать 

Участок и подъезды к нему в надлежащем санитарном состоянии, сохранять зеленые насаждения (деревья) 



 

 

на Участке, осуществлять их вырубку или перенос только с письменного разрешения Арендодателя; 

4.5.5.  своевременно вносить в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату; 

4.5.6.  обеспечить представителям Арендодателя, органов государственного земельного надзора, 

муниципального земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию; 

4.5.7.  беспрепятственно допускать поисковые бригады на Участок, где велись боевые действия в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, для проведения поисковых работ; 

4.5.8.  выполнять требования эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, 

расположенных на Участке; 

4.5.9.  обеспечить беспрепятственный доступ к части Участка, на которой расположен 

линейный объект, представителям собственника данного объекта или организации, осуществляющей его 

эксплуатацию; 

4.5.10.  в случае изменения своих реквизитов в десятидневный срок письменно уведомить 

Арендодателя; 

4.5.11.  в случае прекращения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии по акту приема- передачи; 

4.5.12.  выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5.13. в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 14 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 

Республики в течение года с момента подписания Договора и акта приема-передачи земельного участка, в 

случае отсутствия государственной регистрации арендатора в качестве индивидуального предпринимателя 

или государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрироваться в налоговом 

органе в качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства и не 

прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства до окончания действия срока Договора и возврата земельного участка по акту 

приема-передачи. 

4.6.  Арендатор приобретает право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных 

культур и насаждений, произведенные им на Участке, полученную сельскохозяйственную продукцию и 

доходы от ее реализации. 

4.7.  Арендатор не вправе нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений, 

инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через Участок, а также занимать коридоры 

прохождения инженерных сетей и коммуникаций строениями и сооружениями без разрешения 

соответствующих органов и получения согласия Арендодателя, возводить на Участке капитальные строения 

и сооружения. 

4.8.  Арендатор не имеет права на возмещение стоимости улучшений каких-либо характеристик 

Участка, произведенных им за счет собственных средств. 

4.9.  В случае реорганизации Арендодателя либо Арендатора их права и обязанности по 

Договору переходят к правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.  По требованию Арендодателя, при условии предварительного направления Арендатору 

письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок, Договор 

расторгается в судебном порядке без компенсации затрат и убытков Арендатора в случаях, когда Арендатор: 

5.1.1.  не использует Участок, использует его не по целевому назначению, с существенным 

нарушением условий Договора или назначения Участка, с неоднократными нарушениями, а также по иным 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации; 



 

 

5.1.2.  использует Участок способами, приводящими к порче земли, ухудшению ее качественных 

характеристик и экологической обстановки; 

5.1.3. возводит без письменного согласия Арендодателя на Участке строения и сооружения; 

5.1.4.  более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.1.5. в случае неисполнения Арендатором требований ч. 5 ст. 14 Земельного кодекса Кабардино-

Балкарской Республики, а именно отсутствии государственной регистрации Арендатора в качестве 

индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства в установленный п. 

4.5.13 Договора срок, а также прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства до окончания действия срока Договора и возврата земельного 

участка по акту приема-передачи. 

5.2. По требованию Арендатора Договор расторгается в судебном порядке в случаях, когда: 

5.2.1.  Арендодатель не предоставляет Участок в пользование Арендатору либо создает 

препятствия пользованию Участком в соответствии с условиями Договора или его назначением; 

5.2.2.  Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору; 

5.2.3.  Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования. 

5.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет 

имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором. 

5.4.  В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после истечения 

срока Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки. 

5.5.  За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере 0,1 % от суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день 

просрочки путем перечисления ее на счет Арендодателя с указанием назначения платежа - «Оплата пени». 

5.6.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме 

путем заключения дополнительных соглашений за исключением случаев, установленных Договором. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

6.3.  Споры Сторон, вытекающие по Договору, которые не удалось разрешить путем 

переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

6.4.  Договор будет расторгнут в случае непринятия собственниками или пользователями 

должных мер по уничтожению наркосодержащих растений на арендуемой территории. 

6.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Арендодателя, один экземпляр хранится у Арендатора, один экземпляр передается в 

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

6.6.  В качестве составной части Договора к нему прилагаются: 

акт приема-передачи Участка (приложение № 1); 

копия кадастрового паспорта (план) Участка (приложение № 2); 

расчет арендной платы (приложение № 3). 



 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Арендодатель:  

МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли местной 

администрации  Лескенского муниципального 

района»  

РФ, КБР, Лескенский район, с.п. Анзорей, ул. 

Шинахова, 1-А  

ИНН  0707013011 

КПП  072301001 

казнач/с –03100643000000010400 

ЕКС–40102810145370000070 

БИК- 018327106 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА  РОССИИ//УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик 

КБК   88211105013050000120 

ОКТМО  83618403 

 

                 ________________ 

                                    М.П. 

 

Арендатор:  

Ф.И.О 

гражданин: ___, ДД.ММ.ГГ года рождения, место 

рождения: ___ , пол: ____, паспорт: ______, выдан 

_____ ДД.ММ.ГГ г., код подразделения ___, 

зарегистрированный по адресу:____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О______________ 

                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к проекту Договора 

аренды земельного участка  

№ ____от «  » _____20___ г. 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

с.п. Анзорей«  » _____ 20___ г. 

 

МКУ «Местная администрация Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», юридический адрес: 361350, КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. 

Шинахова 1-А, ИНН – 0707012829, ОГРН – 1030700052646 от 30.12.2003г. через МКУ «Управление 

сельского хозяйства промышленности и торговли местной администрации Лескенского муниципального 

района», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», юридический адрес: 361350, РФ, КБР, Лескенский 

район, с.п. Анзорей, ул. Шинахова 1-А, ИНН – 0707013011, КПП – 072301001,  ОГРН – 1040700050632 от 

28.01.2004 г., в лице начальника ___________________, действующего на основании Положения и 

Распоряжения главы местной администрации Лескенского муниципального района КБР от ___ 20__ г № ___, 

с одной стороны, и  

Ф.И.О., гражданин: __, ДД.ММ.ГГ года рождения, место рождения: ___, пол: ___, паспорт: _____, 

выдан _____ ДД.ММ.ГГ года., код подразделения ____, зарегистрированный по адресу:______, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок (аукциона) № _______ от  ДД.ММ.ГГ года,,  составили настоящий Акт приема-

передачи земельного участка: 

 1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена, (далее - Участок) со следующими 

характеристиками: 

адрес: __________________________; 

кадастровый номер: ________________________; 

общая площадь: __________________; 

категория земель:  ________________________________; 

разрешенное использование:_______ ______________________; 

2.  Арендатор принял в аренду земельный участок, указанный в п. 1 настоящего Акта. 

3. Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Подписи сторон: 

Арендодатель:  

МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли местной 

администрации  Лескенского муниципального 

района»  

 _________________         

Арендатор:  

Ф.И.О 

 

 

 

 

Ф.И.О______________ 

                 подпись 
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Приложение № 3 

к проекту Договора аренды 

земельного участка № ____ 

от «  » _____20___ г. 

 

 

 

Расчет арендной платы 

Базовые исходные данные 

 

Показатели 
Единицы 

Количество 
измерения 

Общая площадь земельного участка (кв.м.)  

Ставка годовой арендной платы за один гектар  (руб.)  

 

Кадастровая стоимость земельного участка 

 

Руб./га 

 

 

   

Удельный показатель кадастровой стоимости земель Руб./кв.м.  

С какого времени   

На какой срок лет  

  
 

 

Подлежит оплате:   

Ежегодная арендная плата Руб.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендодатель ________________________ Арендатор _________________                           М.П.(подпись)                                                                      

(подпись) 
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