
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬН 
ДЕПАРТАМЕНТ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ОГО РАЙОНА 
НИЙИ

14.09.2021

ПРИКАЗ

г. Тюмень

№ 4412/21 -ДИОГ

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования Тюменский муниципальный район

В соответствии со ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 33 Устава Тюменского муниципального района 
Тюменской области:

1. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению к 
настоящему приказу (далее — извещение). Провести аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков, указанных в извещении.

2. Комитету градостроительной деятельности и муниципального имущества 
департамента имущественных отношений и градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района обеспечить организацию аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, указанных в извещении.

3 Опубликовать извещение в газете «Красное знамя», разместить в разделе 
«Администрация» на официальном сайте Администрации Тюменского 
муниципального района http://atmr.ru.

4. Комитету градостроительной деятельности и муниципального имущества 
департамента имущественных отношений и градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района разместить текст извещения с приложениями 
на официальном сайте Российской Федерации в 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, 
торгам. Аренда и продажа земельных участков.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя 
комитета градостроительной деятельности и муниципального 
департамента имущественных отношений и градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района.

информационно- 
раздел: Перейти к

Заместитель Главы района, 
директор департамента С.В. Гейнц

http://atmr.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Извещение о проведении аукциона открытого по'%^т^^1̂ ад^ников и 
форме подачи заявок на право заключения договоровгфЩ5ы земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования
Тюменский муниципальный район

Департамент имущественных отношений и градостроительства 
Администрации Тюменского муниципального района (далее -  Уполномоченный 
орган) сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Тюменский муниципальный район (далее -  аукцион).

Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений 
градостроительства Администрации Тюменского муниципального района:
Место нахождения 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115;
Почтовый адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, 
электронная почта: kanc_tyumen_rayon@72to.ru; 
контактные телефоны: 8 (3452) 288-858; (3452) 288-860
контактные лица: Зайцева Надежда Михайловна, Романова Мария 
Г еннадьевна.

Основание для проведения аукциона: приказ департамента 
имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского
муниципального района от _____________2021 № ________/21-ДИОГ «О
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Тюменский муниципальный район».

Регистрационный номер открытого аукциона: № 01/21
Место, дата и время проведения аукциона: г. Тюмень, ул. Московский 

тракт, 115, большой зал, 20.10.2021, 10.00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион 

проводит аукционист. Организатор аукциона проводит регистрацию участников 
аукциона непосредственно до начала аукциона в назначенный в извещении о 
проведении аукциона день.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность участника аукциона. Участник, не 
явившийся на аукцион, считается не участвовавшим в аукционе.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия 
мест в зале Председатель комиссии по организации и проведению аукциона 
представляет аукциониста, который оглашает сведения о предмете аукциона, 
начальную цену предмета аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в 
течение всего аукциона, разъясняет правила и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
участникам аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета 
аукциона, превышающей начальную цену.

mailto:kanc_tyumen_rayon@72to.ru


Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
заявил последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный 
билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения количества 
«шагов аукциона».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер 
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника 
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, о чем 
объявляется аукционистом.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, раздел: Перейти к 
торгам. Аренда и продажа земельных участков. В процессе подачи заявок. Поиск 
по организатору торгов (Администрация Тюменского муниципального района).

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Тюменский муниципальный район.

Сведения о предмете аукциона, периоде приема заявок на участие в 
аукционах, датах, времени определения участников аукционов и

проведения аукционов

Реквизи
ты

решения
Админи

Предмет аукциона - право на заключение 
договора аренды земельного участка

Начальна

№
ло
та

Номер
аукциона

страции
Тюменс

кого
района

(основан
ие

проведе
ния

аукцион
а)

Место
положение

(адрес)

Кадастровый
номер

Площ
адь

(кв.м)

предмета
аукциона
(годовой
размер

арендной
платы)
(руб.)

Шаг
аукциона,

руб.

Размер
задатка

Дата и 
время 

проведени 
я аукциона

Период приема ш явок на участ ие в аукционе -  с 17.09.2021 по 17.10.2021 г.
Д ат а и время определения участ ников аукционов —  18.10.2021 в 14 час. 00 мин. по местному времени.

1 01/21

Тюменская 
область. 

Тюменский 
район, д. 

Головина, ул.
Широтная, 

участок №351

72:17:1807001:797 1500 65310.00 1900,00 65310.00 20.10.2021
10.00

2 01/21

Тюменская 
область. 

Тюменский 
район, д. 

Головина, ул. 
Надежды.

72:17:1807001:805 1465 63786.00 1900,00 63786,10 20.10.2021
10.20

http://www.torgi.gov.ru


участок №314

3 01/21

Тюменская 
область, 

Тюменский 
район, д.

Головина, ул.
Широтная, 

участок №350

72:17:1807001:806 1499 65266,00 1900,00 65266.40 20.10.2021
10.40

Общие сведения о земельном участке
№
лот

а
Номер

аукциона
Разрешенное использование 

земельного участка
Категория

земель Параметры разрешенного строительства

1 01/21 для индивидуального жилищного 
строительства

земли
населенных

пунктов

В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Онохинского муниципального 

образования Тюменского района Тюменской 
области, утвержденными распоряжением Главного 
управления строительства Тюменской области от 

07.03.2018 № 031-Р

2 01/21 для индивидуального жилищного 
строительства

земли
населенных

пунктов

В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Онохинского муниципального 

образования Тюменского района Тюменской 
области, утвержденными распоряжением Главного 
управления строительства Тюменской области от 

07.03.2018 №031-Р

3 01/21 для индивидуального жилищного 
строительства

земли
населенных

пунктов

В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Онохинского муниципального 

образования Тюменского района Тюменской 
области, утвержденными распоряжением Главного 
управления строительства Тюменской области от 

07.03.2018 № 031-Р

Ограничения использования и обременения земельного участка

№ лота Номер аукциона Ограничения использования и обременения земельных участков

1 -3 06/19-ДГИЖКХ не установлено

Сводная информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату

опубликования извещения:

Вид сети инженерно-технического обеспечения: газоснабж ение
Характеристики

№»
лот

а Номер аукциона

Предельная 
свободная 
мощность 

существуют 
их сетей 

(м3/ч)

Максимальна 
я нагрузка 

(м3/ч)

Срок подключения объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно- 
технического обеспечения 

(дней)

Срок действия 
технических 

условий

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение)1 

(руб.)

1 01/21 5 5 730 до 20.10.2021 377371,74



2 01/21 5 5 730
до 20.10.2021 377371,74

3 01/21' 5 5 730
до 20.10.2021 377371,74

1 Указанная плата за подключение (технологическое присоединение) является предварительной, при заключении договора на подключение 
(технологическое присоединение) плата за подключение (технологическое присоединение) может отличаться от указанной.

Вид сети инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение
№

ЛОТОВ
Номер
аукцио

на

Характеристики

Предельная 
свободная мощность 

существующих 
сетей (Гкал/час)

Максимальная 
нагрузка (Гкал/час)

Срок подключения объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения

Срок
действия

технических
условий

Плата за 
подключение 

(технологическо 
е

присоединение)

1-3 01/21 Муниципальные сети теплоснабжения отсутствуют.

Вид сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и
водоотведение

№
ЛОТ

а

Номер
аукциона

Преде
ль-ная
свобо
д-ная
мощи
ость

сущее
т-

вующ
их

сетей
(м3/ч)

Максимальная нагрузка
Водоснабжение Водоотведение

Хозяй-
ственно-

пить-
евые

нужды
(м3/ч)

Пожаротуше 
ние (л/с)

Хозяйственно
бытовые стоки 

(м3/ч)

Характеристики

Срок подклю
чения объекта 
капи-талыюго 

строи-телъства к 
сетям ин- 
женерно- 

техничес-кого 
обеспече-ния 

(мес.)

Срок 
дейст-вия 

техни
ческих 

условий 
(лет со дня 

выдачи)

Плата (тариф) за 
подключение 

(технологическое 
присоединение) 

(руб./куб. м. в час) 
(без НДС)

Водоснаб
-жение

Водоот
ведение

1 - 3
01/21 Муниципальные сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Вид сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжение
№ лота Номер

аукциона
Характеристики

Согласно требованиям «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 Ха 861 (далее Правила), технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств осуществляется на основании заключенного договора 
технологического присоединения, для заключения договора необходимо | подать в АО «Россети 

Тюмень» заявку с установленным Правилами объемом сведений.

1 -3 01/21

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы, руб.):

лот 1: 65310 руб. 00 коп. (Шестьдесят пять тысяч триста десять рублей 
00 копеек);

лот 2: 63786 руб. 00 коп. (Шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят 
шесть рублей 00 копеек);

лот 3: 65266 руб. 00 коп. (Шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть 
рублей 00 копеек);

Величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона, руб.):
лот 1: 1900 руб. 00 коп. (Тысяча рублей 00 копеек);
лот 2: 1900 руб. 00 коп. (Тысяча рублей 00 копеек);
лот 3: 1900 руб. 00 коп. (Тысяча рублей 00 копеек);
Форма и содержание заявки на участие в аукционе: заявка подается по 

установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата



задатка согласно приложению 1 к извещению.
Порядок приема заявок: заявка для участия в аукционе представляется в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок лично либо 
посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлением о 
вручении с приложением

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- 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,

-документы, подтверждающие внесение задатка (предоставление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке).

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 17.09.2021 по 
17.10.2021, с 09.00 до 17.00 по местному времени, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, 115, каб. 224, телефон 8 (3452) 288-858.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: Заявитель вправе 
отозвать заявку в любое время до даты и времени определения участников 
аукциона, т. е. не позднее 17.10.2021 (включительно).

Дата и время определения участников аукциона: 18.10.2021 в 14.00.
Определение участников аукциона оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, который подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок и срок внесения задатка: задаток вносится единым платежом на 
лицевой счет Администрации Тюменского муниципального района путем 
перечисления по безналичному расчету. Задаток должен поступить на лицевой 
счет Администрации Тюменского муниципального района до дня окончания 
приема заявок на участие в аукционе, т. е. не позднее 17.10.2021.

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе 
№ 01/21 лот № ___».

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Тюменского 

муниципального района)
ИНН 7204095797 КПП 720301001
БИК 017102101
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Тюменской 

области, г. Тюмень
Р/с 03232643716440006700 
К/с 40102810945370000060
КБК (не заполняется)
ОКТМО (не заполняется)



Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного 

лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации,
-  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в 
аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе, -  в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об 
этом в письменной форме Организатора аукционов, -  в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки (уведомления), не позднее дня окончания 
срока приема заявок -  в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона
-  в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об 
отказе в проведении аукциона.

Срок действия договора аренды муниципального имущества: 20 лет
с даты заключения.

Проект договора аренды земельного участка, акта приема-передачи:
Проект договора аренды земельного участка и акт приема-передачи согласно 
приложению 2 к настоящему извещению.

Порядок и срок, в течение которого победитель аукциона обязан 
заключить договор аренды земельного участка: департамент имущественных 
отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального 
района в течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона 
направляет (вручает) победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Оплата цены предмета аукциона (за вычетом суммы внесенного для 
участия в аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты цены 
предмета аукциона) производится в размере, установленном по результатам 
аукциона, путем безналичного перечисления денежных средств единовременным 
платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

В случае, если в течении 30 календарных дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, (раздел: Перейти к торгам. Аренда и 
продажа земельных участков. В процессе подачи заявок. Поиск по организатору 
торгов (Администрация Тюменского муниципального района) победитель

http://www.torgi.gov.ru


аукциона не представил подписанный им проект договора аренды земельного 
участка, департамент имущественных отношений и градостроительства 
Администрации Тюменского муниципального района направляет три экземпляра 
подписанного договора участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона (лота). Победителю аукциона, не 
представившему в установленный срок проект подписанного им договора, 
денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются.

Также, в случае непредставления подписанных экземпляров договора 
аренды земельного участка в течении 30 календарных дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона победителем аукциона, департамент 
имущественных отношений и градостроительства Администрации Тюменского 
муниципального района вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1
к извещению

Регистрационный №_________
от «____»______________ ___20

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Адрес реги

Почтовый адрес:

телефон___
Банковские

(Ф.И.О, полностью)

страции/ фактический адрес проживания:

эеквизиты счета «Заявителя» для возврата задатка:
Получатель [возврата задатка
Расчетный(л ицевой)счет

корр.счет
ателя возврата задатка)_ИНН (получу 

ИНН банка_
КПП (получателя возврата задатка) 
КПП банка

решение об 
земельного

номер
целях

БИК

Заявитель, изучив документацию об аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков, ознакомившись с условиями договора аренды, принимает 

участии в аукционе № ___________________по лоту №______ в отношении
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район.

______ , улица________________________участок №_______ , кадастровый
___________________________  для дальнейшего его использования в

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона заключить 
договор аренды с Департаментом градостроительства, имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального 
района, не позднее 30 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 
Заявитель (представитель заявителя):

Документ, удостоверяющий личность, 
серия, номер!, орган выдачи, дата выдачи

Подпись

Заявитель со 
персональнь 
«О персон

« »

аль

Ф.И.О.

Ф.И.О.

гласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 
.ex данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

ных данных».

2021 г.
ПОДПИСЬ ФИО



ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка

г. Тюмень «_____.».______ 2021

Департамент, имущественных отношений и градостроительства Администрации 
Тюменского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в
лице заместителя Главы района, директора департамента, имущественных отношений и
градостроительства ________________  , действующего на основании Положения о
департаменте градостроительства, имущественных отношений и жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Тюменского муниципального района от 24.04.2015 
№ 745, с одной стороны, и

(ФИО гражданина)
паспорт №_________.выдан_______________________________________ *

Приложение 2
к извещению

(паспортные данные)
именуемый (ая, ое) в • дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании
протокола №______ открытого аукциона № ______ на право заключения договоров
аренды земельных участков от «____» _____ 2021 г. по лоту № ______ (протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе ________на право заключения
договоров аренды земельного участка
от________ , лот №___ ).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный
участок площадью_____________кв.м., расположенный по адресу: Тюменская область,
Тюменский район, ___________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»: земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка»: _________________________
1.2. На «Участке» имеются:

Земельный участок свободен от застройки_________________________ ,
(здания, строения, сооружения и т.д. с их характеристикой)

1.3 «Участок» предоставляется для строительства индивидуального жилого дома и 
хозяйственно-бытовых строений.
1.4 На «Участке» находятся
_____________ Свободен______________________________________ .

(здания, сооружения, инженерные коммуникации, линейные объекты, указать 
конкретно что именно)

в интересах, которых установлены границы сервитутов, обременяющие права 
«Арендатора» по использованию «Участка».
О правах ограниченного пользования частью «Участка», очерченного на плане 
пунктиром, и установлении на эту территорию сервитута №
_______________отсутствует____________________



(право перехода, проезда по территории «Участка», прогона скота, доступа к водоему и 
т.д.; кому предоставлено)
«Арендатору» известно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в 

соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением 

земельного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий Договор в 

случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного настоящим Договором срока платежа;
- использования «Участка» не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1, 1.3 настоящего договора;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному 

ухудшению экологической обстановки и качественных характеристик «Участка», в том 
числе приводящего к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, 
уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействием 
хозяйственной деятельности;

- изъятие «Участка» для государственных или муниципальных нужд.

2.1.4. На возмещение реального ущерба, причиненного ухудшением качества земельного 
«Участка» и экологической обстановки в результате деятельности «Арендатора».
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» для использования в целях, предусмотренных 
настоящим Договором, в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по 
акту приёма-передачи (Приложение № 2).
2.2.2. Принять «Участок» от «Арендатора» по акту приёма-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не 
противоречит условиям настоящего Договора и Действующему законодательству.
2.2.4. Своевременно извещать через местные средства массовой информации об 
изменении реквизитов получателя или размера арендной платы.
2.2.5. Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимости, 
исполнения им обязательств в разумный срок, до предъявления требования о досрочном 
расторжении Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. «Арендатор» имеет право:
3.1.1. Использовать «Участок» в соответствии с целями его предоставления и условиями 
настоящего договора.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 
земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 
разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов.
3.1.4. Производить в соответствии с разрешённым использованием оросительные.



строить пруды и 
экологическими,

качестве вклада в 
паевого взноса в

назначением и 
тоящего договора, 

наносить вред

установленные на

градостроительных
противопожарных

а так же к ее

осушительные, культур технические и другие мелиоративные работы, 
иные закрытые водоемы в соответствии с установленными 
строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями.
3.1.5. Передавать свои права и обязанности по настоящему ДоговорУ третьему лицу, 
отдавать арендные права по настоящему договору в залог, вносить их в 
уставной капитал хозяйственного товарищества или общества, либо 
производственный кооператив и сдавать «Участок» в субаренду в пределах срока 
настоящего договора только с предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
3.2. « А р е н д а т о р »  обязан :
3.2.1. Использовать «Участок» в соответствии с его целевым 
принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1.. 1.3. нас 
и разрешенным использованием способами, которые не должны 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки 
«Участке» в соответствии с законодательством.
3.2.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами.
3.2.4. Своевременно приступить к использованию «Участка».
3.2.5. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии 
с настоящим Договором и представлять по требованию «Арендодателя» копии 
платежных документов.
3.2.6. Соблюдать при использовании «Участка» требования 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических 
и иных правил, нормативов.
3.2.7. Не допускать действии, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
«Участка», экологической обстановки на арендуемой территории, 
загрязнению.
3.2.8. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, не 
отдавать арендные права по настоящему Договору в залог, не передавать их в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в производственный кооператив и не передавать «Участок» в субаренду без 
предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.2.9. Возмещать «Арендодателю» убытки, в полном объеме в связи с ухудшением 
качества земли и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной 
деятельности.
3.2.10. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, зем|г 
арендаторов смежных земельных участков.
3.2.11. Производить уборку «Участка» самостоятельно ли: 
соответствующими службами договор на уборку и вывоз мусора.
3.2.12. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок. В противном 
случае вся корреспонденция, отправленная «Арендатору» по адресу, указанному в 
Договоре, считается врученной «Арендатору».
3.2.13. По окончании срока действия Договора (или его досрочном расторжении) 
установленный
пунктом 3.2.19., в 10-дневный срок с даты окончания срока действия договора передать 
«Участок» «Арендодателю» в состоянии не хуже первоначального по акту приёма- 
передачи.
3.2.14. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.2.15. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и 
муниципального контроля свободный доступ на «Участок».
3.2.16. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационгых служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникации, сооружений, дорог, проездов, и т.п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

лепользователеи и

ю заключить



письменного согласия «Арендодателя», либо передачи «Участка» в субаренду, 
«Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере годовой арендной платы, 
рассчитанной по ставкам текущего года.
5.4. В случае изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд, 
«Арендодатель» возмещает «Арендатору» убытки, причиненные досрочным 
расторжением Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 
письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.4 
настоящего Договора) и подлежат обязательной государственной регистрации.
6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается со дня государственной регистрации соглашения в установленном 
законом порядке.
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Договор 
прекращается со дня государственной регистрации прекращения права на «Участок» в 
установленном законом порядке.
6.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр остается у «Арендодателя», три экземпляра 
передаются «Арендатору» для государственной регистрации Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области.
6.5. Все споры между «Арендодателем» и «Арендатором» разрешаются в Тюменском 
районном суде Тюменской области или мировым судьей Тюменского района по месту 
нахождения земельного участка.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.
7.2. Настоящий Договор действует в период с «___» _________ 20__ года по «___»
_________20__год.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДОГОВОРА

8.1. Расчет арендной платы (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Арендодатель»
Адрес: 625049, г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, 115 
Телефон: 288-858

______________Ф.И.О.
подпись

М.П.

«Арендатор»
Ф.И.О.
Адрес:_________________

Телефон:______________

________________Ф.И.О
подпись



г. Тюмень

№ _________от «___

АКТ

приема -  передачи в аренду земельного участка

« >

Приложение № 2 
к договору аренды 
» 2021

2021

Во исполнение договора аренды земельного участка департамент, имущественных 
отношений и градостроительства Администрации Тюменского муниципального района, в 
лице заместителя Главы района, директора департамента, имущественных отношений и
градостроительства ____________________, действующего на основании Положения о
департаменте градостроительства, имущественных отношений и жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Тюменского муниципального района от 24.04.2015
№ 745, сдал (а), а ____________________________ принял (а) земельный участок
площадью ___________  кв. м., расположенного по адресу: Тюменская область.
Тюменский район, ______________________________. с кадастровым номером
___________________________________, для____________________

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам 
согласно условиям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии
пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал (а)

Заместитель Главы района, директор 
департамента имущественных 
отношений и градостроительства

Принял (а)

Ф.И.О. Ф.И.О
МП


