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Глава Царевского сельского поселения

                                                                                                                                                  А.З.Ахметов

«__» _____________ 2020 г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого аукциона на право заключения договоров аренды

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Царевского сельского поселения

Организатор аукциона: администрация Царевского сельского поселения

с. Царев Ленинского района Волгоградской области



Раздел 1. Общие сведения

1.Организатор аукциона: Администрация Царевского сельского поселения (далее –
«Организатор аукциона»),  404611 Волгоградская область, Ленинский район, с. Царев, ул.
Ленина, д.26

Контактные  лица:  Ахметов  Андрей  Закерович  –  председатель  комиссии,   тел.:
8(84478) 4-82-13 

2.Объекты аукциона:

Лот № 1.
Нежилое помещение, площадь 27,1 кв.м, местоположение: Волгоградская область,

Ленинский район, село Царев, улица 27 съезда КПСС, д.2/2
Целевое назначение – коммерческое
Начальный размер арендной платы – 3 252 руб. в месяц 
Размер задатка (20 % от начальной цены арендной платы) – 650 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены арендной платы) – 162,6 руб.
Срок действия договора аренды – 5 лет.

3.Цена  лота  -  начальная  (минимальная)  цена  лота  за  единицу  муниципального
имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору,  формируется  в  размере
ежемесячного платежа за аренду указанного имущества (без учета налога на добавленную
стоимость, эксплуатационных и административных расходов).

4. Место приёма заявок на участие в аукционе:  404611, Волгоградская область,
Ленинский район, село Царев, ул. Ленина, дом 26 ,  каб.4

Приём  заявок  на  участие  в  аукционе  будет  проводиться  с  15  октября 2020  с
понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. по адресу:  404611, Волгоградская область, Ленинский район, село Царев,
улица Ленина, дом 26.

Окончание приема заявок 6 ноября 2020 г. в 10 час. 00 мин.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 ноября 2020 г. в 10-00 час., по

местному времени, Волгоградская область, Ленинский район, село Царев, улица Ленина,
дом 26.

5.  Дата, место и время проведения аукциона: Волгоградская область, Ленинский
район,  село Царев,  улица  Ленина,  дом 26,  10 ноября 2020 г. в  9-00 час.  по  местному
времени.

6.  Документация  об  аукционе  размещена  на  Официальном  сайте  Российской
Федерации в сети Интернет  www  .  torgi  .  gov  .  ru   и доступна для ознакомления без взимания
платы.

7. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию
об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение объекта аукциона не допускается. 

8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

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


1.1. Общие положения об аукционе
1.1.1.  Настоящий  аукцион  проводится  в  соответствии  с  нормами  Гражданского

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»,  приказа  Федеральной антимонопольной  службы от  10.02.2010 № 67 «О
порядке  проведения конкурсов или аукционов на  право заключения договоров  аренды,
договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления
имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества,  и перечне
видов  имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – Правила).

1.1.2.  Организатор  аукциона  проводит  аукцион  в  соответствии  с  условиями  и
положениями настоящей документации об аукционе.

1.1.3.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме,  в том
числе  в  форме  электронного  документа  Организатору  аукциона  запрос  о  разъяснении
положений  документации  об  аукционе.  Данные  запросы  от  заявителя  могу  быть
направлены в форме электронного документа, а также в письменной форме, нарочным или
почтовым отправлением.

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного
запроса  направляет  письменно  или  в  форме  электронного  документа  разъяснения
положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее,
чем за три рабочих дня  до даты окончания срока подачи заявок на участие  в аукционе.
Запросы, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, не рассматриваются. 

Разъяснения положений документации об аукционе, с указанием предмета запроса, но
без  указания  заинтересованного  лица,  от  которого  поступил  запрос,  размещаются  на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. в течение одного дня со дня
направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу заявителя. 

Разъяснения положений документации об аукционе не должно изменять ее сути.
1.1.4. Условия аукциона, указанные в настоящей аукционной документации, порядок

и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а заявка на участие в аукционе является акцептом данной оферты.

Раздел 2. Условия участия в аукционе

2.1. Требования к участникам аукционов.
2.1.1.  Участником аукциона  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от

организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения,  и  места
происхождения  капитала,  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.

2.1.2.  Участники  аукциона  должны  соответствовать  требованиям,  установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

2.1.3. Плата за участие в аукционе не взимается. 
2.1.4.  Заявитель несет все расходы,  связанные с  подготовкой и подачей заявки на

участие в аукционе и с участием в аукционе.
2.1.5. Заявка на участие в аукционе подается в отношении каждого лота отдельно.

Договор аренды заключается по каждому лоту отдельно.
2.1.6  Победитель  аукциона  самостоятельно  за  свой  счет  оплачивает  стоимость

технической документации (учет изменений технического паспорта, технического плана).

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


2.2. Условия допуска к участию в аукционе.
2.2.1  Заявителем  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от

организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения,  и  места
происхождения  капитала,  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в
аукционе.

2.2.2. В случае предоставления заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем
требованиям настоящей документации об аукционе, заявитель не допускается к участию в
аукционе.

2.2.4.  В  случае  установления  факта  недостоверности  сведений,  содержащихся  в
документах,  представленных заявителем или  участником аукциона  в  составе  заявки на
участие  в  аукционе,  аукционная  комиссия  отстраняет  такого  заявителя  или  участника
аукциона от участия аукционе на любом этапе его проведения.

Раздел 3. Подача и рассмотрение заявок. Проведение аукциона. 
Заключение договора аренды

3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.1.1.  Заявитель  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  в  письменной  форме  в

соответствии  с  указаниями,  предусмотренными  настоящей  аукционной  документацией.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2.  Настоящее  информационное  сообщение  является  публичной  офертой  для
заключения  договора  о  задатке  в  соответствии  со  статьей  437  Гражданского  кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом  такой  оферты,  после  чего  договор  о  задатке  считается  заключенным  в
письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца по реквизитам:
ИНН 3415012658, КПП 341501001; р/с 40302810603493000333 в Отделении Волгоград г.
Волгоград,  л/с  05293027890,  БИК  041806001  назначение  платежа:  «Оплата  задатка  по
аукциону 10 ноября 2020 г., Лот № 1 ».

Задаток  должен  поступить  на  указанный  счет  не  позднее  даты  определения
участников аукциона.

Задаток вносится единым платежом.
Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  продавца,  является

выписка с этого счета.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указанный срок, к

участию в аукционе не допускаются.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок, задаток

возвращается претенденту не позднее 5 дней со дня поступления продавцу уведомления об
отзыве;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а так
же если участник аукциона признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся,
задаток возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона;

- в соответствии с договором о задатке. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
Задаток,  внесенный  участником  аукциона,  который  сделал  предпоследнее

предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти



рабочих  дней  с  даты  подписания  договора  с  победителем  аукциона  или  с  таким
участником аукциона.

Возврат  задатка  участникам  торгов,  которые  не  выиграли  их,  осуществляется  в
течение  5  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах  торгов.  Задаток
возвращается претенденту на реквизиты, указанные в заявке.

3.1.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  подготовленная  заявителем,  а  также  вся
корреспонденция  и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе,  которыми
обмениваются  заявитель  и  Организатор  аукциона  должны  быть  написаны  на  русском
языке.

3.1.4.  Документы,  выданные,  составленные  или  удостоверенные  по установленной
форме  компетентными  органами  иностранных  государств  вне  пределов  Российской
Федерации  по  нормам  иностранного  права  в  отношении  российских  организаций  и
граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии
легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено
международным договором с участием Российской Федерации.

3.1.5. Заявка на участие в аукционе, которую представляет заявитель в соответствии с
настоящей  документацией  об  аукционе,  должна  быть  подготовлена  в  соответствии  с
требованиями настоящей документации об аукционе.

3.1.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав
документов, подписанную заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем, и
скрепленную печатью заявителя. 

3.1.7.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  документы  не
возвращаются заявителю, кроме отозванных заявителями заявок на участие в аукционе в
соответствии с п. 3.1.10. настоящей документации об аукционе, а также опоздавших заявок
на участие в аукционе.

3.1.8. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
аукциона (лота). При подаче двух или более заявок на участие в аукционе в отношение
одного и того же лота одним заявителем при условии, что поданные ранее заявки таким
заявителем  не  отозваны,  все  заявки  на  участие  в  аукционе,  поданные  заявителем  в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.

Если  аукцион  состоит  из  нескольких  лотов,  заявитель  вправе  подать  заявку  на
участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как
отдельный аукцион, оформленный единой документацией об аукционе с другими лотами.

3.1.9. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о
проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно
перед началом рассмотрения заявок.

3.1.10.  При  приеме  заявки  Организатором  аукциона  проводится  проверка
соответствия  содержащихся  в  заявке  документов  представленной  описи  и,  в  случае
отсутствия расхождений, заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в
извещении  о  проведении  аукциона,  регистрируется  организатором  аукциона
(специализированной организацией) в журнале регистрации заявок на участие в аукционе
в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает
регистрационный  номер  заявки,  дату,  время,  способ  подачи.  По  требованию заявителя
организатор аукциона  выдают расписку в  получении такой заявки с  указанием даты и
времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе. 

В случае выявления несоответствия содержащихся в заявке документов описи, заявка
не принимается и не регистрируется.



3.1.11. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время при условии, что письменное
уведомление об отзыве будет получено Организатором аукциона до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.1.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В
случае  если  документацией  об  аукционе  предусмотрено  два  и  более  лота,  аукцион
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

3.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.2.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет

их соответствия требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. 
3.2.2.  При  рассмотрении  заявок  на  участие  в  аукционе  заявитель  не  допускается

аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
а)  непредставления  требуемых  документов,  либо  наличия  в  представленных

документах недостоверных сведений,
б)  несоответствия  требованиям,  установленным  пунктом  2.1.2  настоящей

документации об аукционе,
в)  невнесения  задатка,  если  в  документации  установлено  требование  внесения

задатка,
г)  несоответствия  заявки  на  участие  в  аукционе,  представленной  заявителем,

требованиям настоящей документации об аукционе,
д)  наличия  решения  о  ликвидации  заявителя  –  юридического  лица  или  наличие

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

е)  наличия  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукцион,

3.2.3.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к
участию  в  аукционе  в  порядке  и  по  основаниям,  предусмотренным  пунктом  3.2.2.
настоящей  документации  об  аукционе,  которое  оформляется  протоколом  рассмотрения
заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими
на  заседании  членами  аукционной  комиссии  в  день  окончания  рассмотрения  заявок.
Протокол  должен  содержать  сведения  о  заявителях,  решение  о  допуске  заявителя  к
участию в аукционе  и  признании его  участником аукциона  или об отказе  в  допуске  к
участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Правил,
которым не соответствует заявитель,  положений настоящей документации об аукционе,
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается  организатором  аукциона  (специализированной  организацией)  на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www  .  torgi  .  gov  .  ru  ). Заявителям
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной
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заявки,  в  указанный  протокол  вносится  информация  о  признании  аукциона
несостоявшимся.

3.2.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей  или  о  признании  только  одного  заявителя  участником  аукциона,  аукцион
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два
и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение
об  отказе  в  допуске  к  участию в  котором принято  относительно  всех  заявителей,  или
решение  о  допуске  к  участию  в  котором  и  признании  участником  аукциона  принято
относительно только одного заявителя.

3.2.5.  В  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине  подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в слу-
чае, если указанная заявка соответствует требованиям условиям, предусмотренным доку-
ментацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукцио-
на, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые преду-
смотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не ме-
нее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

3.2.6.  В  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся,  Организатор  аукциона
вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке.

3.2.7.  В случае объявления о проведении нового аукциона Организатор аукциона
вправе изменить условия аукциона.

3.3. Порядок проведения аукциона
3.3.1. Аукцион проводится в порядке, установленном Правилами. 
3.3.2. При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио- или

видеозапись аукциона.
3.3.3.  Протокол  аукциона  должен  содержать  сведения  о  месте,  дате  и  времени

проведения  аукциона,  об  участниках  аукциона,  о  начальной  (минимальной)  цене  лота,
последнем  и  предпоследнем  предложениях  о  цене  договора,  наименовании  и  месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора. 

3.3.4.  Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  аукционной
комиссии в день проведения аукциона, в двух экземплярах.

3.4. Заключение договора по результатам аукциона
3.4.1.  Организатор  аукциона  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  подписания

протокола  о  результатах  аукциона  передает  победителю  аукциона  один  экземпляр
протокола  и  проект  договора,  который  составляется  путем  включения  цены  договора,
предложенной  победителем  аукциона,  в  проект  договора,  утвержденный  настоящей
аукционной  документацией.  Подписанный  проект  договора  и  комплект  документов
победитель  должен  представить  Организатору  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты
получения протокола о результатах аукциона и проекта договора от Организатора. 

3.4.2. Порядок пересмотра цены договора в сторону увеличения указан в проекте
договора  аренды.  Цена  договора  в  течение  всего  срока  его  действия  не  может  быть
пересмотрена в сторону уменьшения.



3.4.3.  Условия  договора,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  3.4.2.
настоящего раздела, не могут быть изменены по соглашению сторон или в одностороннем
порядке в течение всего срока действия договора. 

3.4.4.  В  срок,  установленный  для  подписания  договора  победителем  аукциона,
Организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона
либо  с  участником  аукциона,  с  которым  заключается  такой  договор  в  соответствии  с
пунктом 3.4.8. настоящей документации об аукционе, в случае установления факта:

1)  проведения  ликвидации  такого  участника  аукциона  -  юридического  лица  или
принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании  такого  участника  аукциона  -
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об  открытии
конкурсного производства,

2)  приостановления  деятельности  такого  лица  в  порядке,  предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
3.4.5.  В  случае  отказа  Организатора  от  заключения  договора  с  победителем

аукциона  в  случаях,  предусмотренных  п.3.4.4.  настоящего  раздела,  либо  при
непредставлении победителем аукциона подписанного проекта договора в установленные
сроки, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления
фактов, предусмотренных пунктом 3.4.4 настоящей документации об аукционе, или после
дня  истечения  срока  представления  победителем  Организатору  подписанного  проекта
договора,  составляется протокол об отказе от заключения договора,  в  котором должны
содержаться  сведения  о  месте,  дате  и  времени  его  составления,  о  лице,  с  которым
Организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся
основанием  для  отказа  от  заключения  договора,  а  также  реквизиты  документов,
подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день  его  составления.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
хранится у Организатора аукциона.

Указанный протокол размещается  на Официальном сайте Российской Федерации в
сети  Интернет  (www  .  torgi  .  gov  .  ru  ),  в  течение  дня,  следующего  за  днем  подписания
указанного  протокола.  Организатор  аукциона  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается
заключить договор.

3.4.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона,  который сделал
предпоследнее  предложение  о  цене  договора,  в  срок,  предусмотренный  настоящей
документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор,
а также обеспечение исполнения договора в случае если организатором аукциона такое
требование  было  установлено,  победитель  аукциона  или  участник  аукциона,  который
сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  договора,  признается  уклонившимся  от
заключения договора.

3.4.7.  В  случае  если победитель аукциона  признан уклонившимся от  заключения
договора,  организатор  аукциона  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении
победителя аукциона заключить договор,  а также о возмещении убытков,  причиненных
уклонением от заключения договора. 

Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшем
предпоследнее  предложение  о  цене  договора,  при  отказе  от  заключения  договора  с
победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 3.4.4. настоящей аукционной
документации.  Организатор  аукциона  в  течение  трех рабочих  дней с  даты подписания
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протокола,  предусмотренного  пунктом  3.4.5.,  передает  участнику  аукциона,  сделавшем
предпоследнее  предложение  о  цене  договора,  один  экземпляр  протокола  аукциона  и
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных  участником  аукциона,  сделавшем  предпоследнее  предложение  о  цене
договора,  в  проект  договора.  Указанный  проект  договора  подписывается  участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок
и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона,  сделавшем предпоследнее
предложение о цене договора, является обязательным. 

В случае уклонения участника аукциона,  сделавшем предпоследнее предложение о
цене договора, от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с
иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с
победителем  аукциона  или  с  участником  аукциона,  сделавшем  предпоследнее
предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.

3.4.8. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

3.4.9.  Предоставление  лицом,  с  которым  по  итогам  открытого  аукциона  будет
заключен договор аренды недвижимого имущества, соответствующих прав третьим лицам
(субаренда) допускается в соответствии с действующим законодательством

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

п/п
Наименование

разделов
Содержание разделов

1.
Организатор

аукциона

Администрация Царевского сельского поселения
Почтовый адрес – Российская Федерация, 404611, Волгоградская

область, Ленинский район, село Царев, улица Ленина, дом 26.
Место нахождения – Волгоградская область, Ленинский район, 

село Царев, улица Ленина, дом 26
Тел. – (844478) 4-82-01
Контактное лицо – Ахметов Андрей Закерович
Тел. (84478) 4-82-01
Адрес электронной почты – adm-tsarev@yandex.ru

2.
Объекты
аукциона

Лот № 1.
Нежилое  помещение,  площадь  27,1  кв.м,  местоположение:

Волгоградская  область,  Ленинский  район,  село  Царев,  улица  27
съезда КПСС, дом 2/2;

3.
Срок договора

аренды
5 (пять) лет.

4. Цена лота
(начальная

(минимальная)

Лот № 1 –3 252 руб. в месяц;



цена лота за
единицу

федерального
имущества,

права на
которое

передаются по
договору, в

размере
ежемесячного

платежа за
аренду

указанного
имущества (без
учета налога на
добавленную

стоимость,
эксплуатационн

ых и
административ
ных расходов):

5.
Оплата по
договору

Безналичный расчет, ежемесячно, до 10 числа текущего месяца.

6.

Место, дата и
время начала
и окончания

приёма заявок
на участие в
аукционе и

начала
рассмотрения

заявок на
участие в
аукционе

Приём  заявок  на  участие  в  аукционе  будет  проводиться  с  15
октября по 06 ноября 2020 года до 10 час. 00 мин.. включительно,
с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до  12 часов 00
минут и с 13 час. 00 мин. до 17 час.  00 мин  по адресу: 400611,
Волгоградская  область,  Ленинский  район,  село  Царев,  улица
Ленина, дом 26

Начало  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе:
06  ноября  2020  года  в  10-00  час.,  по  местному   времени,
Волгоградская  область,  Ленинский  район,  село  Царев,  улица
Ленина, дом 26

7.
Место, дата и

время
аукциона

Волгоградская область, Ленинский район, село Царев, улица 
Ленина, дом 26, каб. №4 
10  ноября 2020 года в 9-00 час. по местному времени

8. Требования к
объему,

перечню,
качеству и

сроки
выполнения

работ,
которые

необходимо
выполнить в
отношении

объекта,

Отсутствуют



требования к
качеству,

техническим
характеристик

ам товаров
(работ, услуг)

9.

Требования к
техническому

состоянию
объекта

аукциона,
которым

объект должен
соответствова
ть на момент

окончания
срока

договора
аренды

Арендатор  должен  вернуть  Арендодателю  Объект  по  акту
приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором его получил, с
учетом нормального износа.

10.

График
осмотра
объекта

аукциона

Осмотр имущества  осуществляется  с  15 октября по 06 ноября
2020 г. в рабочее время с 09.00 до 12.00 часов (время местное). 

Осмотр  осуществляется  по  предварительному  письменному
заявлению.

Контактное лицо: Ахметов Андрей Закерович, 
т. 8(84478) 4-82-01

11.
Требования к
участникам
аукционов

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или
физическое лицо,  в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора, а также соответствующее
требованиям,  установленным  законодательством  Российской
Федерации.

12.

Стоимость и
порядок
выдачи

документации
об аукционе

Документация  об  аукционе  размещена  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  сети  Интернет:  www.torgi.gov.ru.  и
доступна  для  ознакомления  без  взимания  платы.  Любой
заинтересованное лицо может получить документацию о торгах без
взимания платы по адресу организатора в рабочие дни до момента
срока окончания подачи заявок. 

13. Требование о
внесении
задатка,

размер, срок,
порядок,

реквизиты

Заявитель  вносит  задаток  для  участия  в  аукционе  с  даты
размещения  документации  об  аукционе  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  сети  Интернет  www.torgi.gov.ru до  06
ноября  2020  года  до  10  час.  00  мин.,  в  размере  20  процентов
начальной (минимальной) месячной арендной платы.

Лот № 1 – 650 руб.;
Настоящее  информационное  сообщение  является  публичной

офертой  для  заключения  договора  о  задатке  в  соответствии  со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом  заявки  и  перечисление  задатка  являются  акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
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http://www.torgi.gov.ru/


Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет
Продавца,  является  выписка  со  счета  Продавца.  Претенденты,
задатки которых не поступили на счет Продавца в указанный срок,
к  участию  в  аукционе  не  допускаются.  Задаток  возвращается
претенденту в следующих случаях и порядке:

-  в  случае  отзыва   заявки  претендентом  до  даты  окончания
приема  заявок,  задаток  возвращается  претенденту  не  позднее  5
рабочих дней  со дня поступления продавцу уведомления об отзыве;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания
приема  заявок,  а  так  же  если  участник  аукциона  признан
победителем,  либо  аукцион  признан  несостоявшимся,  задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона;

- в соответствии с договором о задатке. 
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в

оплату  задатка  и  допускается  к  участию  в  аукционе  только  при
условии зачисления средств на счет организатора торгов не позднее
установленного срока в полном объеме.

Задаток  вносится  в  валюте  Российской  Федерации  на  счет
Продавца по реквизитам: 

Получатель  –  администрация  Царевского  сельского
поселения;

ИНН 3415012658, КПП 341501001;
р/с  40302810603493000333  в  Отделении  Волгоград  г.

Волгоград, л/с 05293027890, БИК 041806001, назначение платежа:
«Оплата задатка по аукциону 10 ноября 2020  на право заключения
договора аренды, Лот № 1 »

14. Документы
предоставляем

ые для
участия в
аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет заявитель в
соответствии  с  настоящей  документацией  об  аукционе,  должна
быть  подготовлена  в  соответствии  с  требованиями  и  по  форме
настоящей  документации  об  аукционе  и  должна  содержать
следующее:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) надлежащим образом заверенную заявку на участие в торгах с

указанием  следующих  данных:  фирменное  наименование
(наименование),  сведения  об  организационно-правовой  форме,  о
месте  нахождения,  почтовый  и  электронный  адрес  (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер
контактного телефона, электронный адрес.

б)  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона  выписку  из  единого  государственного  реестра
юридических  лиц  или  нотариально  заверенную  копию  такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов
извещения  о  проведении  аукциона  выписку  из  единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или



нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для
индивидуальных  предпринимателей),  надлежащим  образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального  предпринимателя  в  соответствии  с
законодательством  соответствующего  государства  (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении аукциона;

в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о
назначении  физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с
которым такое  физическое  лицо  обладает  правом действовать  от
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий  от  имени  заявителя,  заверенную  печатью  заявителя  и
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально
заверенную копию такой  доверенности.  В  случае  если  указанная
доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем
заявителя,  заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  копии  учредительных  документов  заявителя  (для
юридического лица):

- устав с изменениями (если таковые имеются);
-  учредительный  договор  (если  такой  документ  предусмотрен

законом с изменениями (если такие изменения имеются);
- свидетельство о регистрации юридического лица;
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо

копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия  такого  решения  для  совершения  крупной  сделки
установлено  законодательством  Российской  Федерации,
учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;

е)  заявление  об отсутствии решения о  ликвидации заявителя  -
юридического лица,  об отсутствии решения арбитражного суда о
признании  заявителя  -  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства,  об  отсутствии  решения  о  приостановлении
деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж)  платежный  документ  (платежное  поручение)  с  отметкой
банка-  плательщика  об  исполнении,  подтверждающий  внесение
претендентом в счет обеспечения оплаты продаваемого на аукционе
имущества в соответствии с договором о задатке, предварительно
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заключенным с продавцом;
з) копия всех листов документа, удостоверяющего личность (для

физических лиц).

15.
Валюта заявки

об аукционе
Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.

16.

Язык
документов в
составе заявки
на участие в

аукционе

Заявка  на  участие  в  аукционе,  все  документы  
и корреспонденция между организатором аукциона и претендентом,
относящиеся  к  заявке  на  участие  в  аукционе,  должны  быть
составлены на русском языке.

Подача  документов,  входящих  в  состав  аукциона,  на
иностранном  языке  должна  сопровождаться  предоставлением,
надлежащим  образом  заверенного  перевода  соответствующих
документов на русский язык (апостиль). 

17.
Срок, порядок

заключения
договора

Заключение договора сторонами осуществляется в срок не ранее
десяти дней со дня размещения на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru   протокола
аукциона  либо  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе  в  случае,  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо
признания  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  не
позднее 20 дней со дня размещения протокола аукциона на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  . В случае если победитель аукциона в указанный
срок не представил организатору аукциона подписанный договор,
то  такой  участник  признается  уклонившимся  от  заключения
договора.

Приложения к документации об аукционе:
1. Образцы форм и документов для заполнения
2. Проект договора аренды муниципального имущества 

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


Приложение 1 
Форма заявки на участие в аукционе

БЛАНК ПРЕТЕНДЕНТА
(если имеется фирменный бланк)

Администрации Царевского
сельского поселения   

Заявка на участие в торгах
Ознакомившись с извещением и документацией об аукционе на право заключения

договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
Ленинского муниципального района Волгоградской области
___________________________________________________________________________

(наименование претендента на участие в аукционе)
1.Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц)
Ф.И.О. (для физического лица)
2. Организационно-правовая форма
3. Юридический адрес/место 
жительства 

Адрес

4. Почтовый адрес

Индекс
Адрес
Телефон
Факс 

5. Реквизиты заявителя 
ИНН
ОГР
КПП

в лице,________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О руководителя, уполномоченного лица для 

юридического лица)
сообщаем о согласии участвовать в аукционе по лоту № ____ (наименование лота)

на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе,
и направляем настоящую заявку.

Обязуемся соблюдать порядок проведения аукциона, указанный в документации об
аукционе,  а  в  случае  победы  в  аукционе  заключить  договор  аренды  на  условиях
предложенного проекта договора и итогов аукциона.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившийся от заключения договора
аренды,  мы  обязуемся  подписать  данный  договор  в  соответствии  с  требованиями
документации об аукционе.

Мы  осведомлены  о  том,  что  указание  нами  в  заявке  недостоверных  сведений
является  основанием  для  отстранения  нас  от  участия  в  аукционе  на  любом  этапе  их
проведения.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются:  документы  согласно
представленной описи на ____стр.

Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что в отношении ______________



(наименование претендента на участие в аукционе, для юридического лица) не проводится
процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

Контактное лицо от претендента: Фамилия Имя Отчество, № телефона и факса.

Должность                                                 _________________ И.О. Фамилия



Приложение 2

На бланке организации, подающей
заявку на участие в аукционе

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место выдачи доверенности) (дата выдачи доверенности)

Заявитель на участие в открытом аукционе по приобретению права на заключение
договора аренды муниципального имущества:

(фирменное наименование Заявителя на участие в аукционе, ИНН, ОГРН)

в лице, _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа)

действующего на основании___________________________________________________
                                                                           (наименование документа, подтверждающего полномочия)

доверяет____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№ ________________выдан_________________________________

«____»___________года,
представлять интересы__________________________________________________

                                                                             (фирменное наименование Заявителя на участие в аукционе)

на  открытом  аукционе  по  приобретению  права  на  заключение  договора  аренды
федерального имущества казны Российской Федерации.

Для чего уполномочен:
-представлять  Организатору  аукциона,  Аукционной  комиссии  необходимые

документы;
-представлять интересы Заявителя на участие в аукционе при вскрытии конвертов

с заявками;
-давать  разъяснения  Аукционной  комиссии  по  поводу  заявки  на  участие  

в аукционе, поданной от имени Заявителя на участие в аукционе;
-подписывать и получать от имени Заявителя на участие в аукционе все документы,

связанные с выполнением настоящего поручения, за исключением подписания договора
аренды, заключаемого по результатам проведения открытого аукциона.

Подпись ______________________  ______________________ подтверждаю
                                 (ФИО доверенного лица)                          (подпись доверенного лица)

Доверенность действительна по __________________________________________
                                                                                                                        (срок действия доверенности)

Заявитель________________________________ /_______________________________/
                                                                  (подпись)                                                                                         (ФИО)



М.П.

Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договоров аренды
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

……………………………………Ленинского муниципального района Волгоградской
области

Настоящим 
____________________________________________________________________________

(наименование лица-претендента на участие в аукционе)
подтверждает,  что  для  участия  в  аукционе  на  право  заключения  договоров  аренды
объектов  недвижимости,  расположенных на  территории ……………………. Ленинского
муниципального  района  Волгоградской  области,  относящихся  к  муниципальной
собственности  …………………………….Ленинского  муниципального  района
Волгоградской  области  по  Лоту  №  ______  нами  направляются  ниже  перечисленные
документы:

№№
п\п

Наименование
Кол-во
страниц

Должность                                                 _________________ И.О. Фамилия

                                                                                      МП



Приложение 4
                                                   ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _________________
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Царевского

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области
                         «      » _____________ 2020

Администрация  Царевского  сельского  поселения  Ленинского  муниципального  района
Волгоградской области, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  главы Царевского
сельского  поселения  Ленинского  муниципального  района  Волгоградской  области
Ахметова  Андрея  Закеровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
«______________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице
_________________________________, действующего  на  основании
_____________________________________________, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
«Стороны»,  по  результатам  проведения  открытого  аукциона  по  извещению  №  _____________
(протокол ______________),заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Арендодатель  передает,  а  Арендатор  принимает  во  временное  владение  

и  пользование  (в  аренду)  муниципальное  недвижимое  имущество,  расположенное  по  адресу:
Волгоградская область, Ленинский район, с.Царев, ул. 27 Съезда КПСС, 2/2, для использования:
под коммерческие цели (далее – Объект). 

Площадь передаваемого во временное владение и пользование (в аренду) Объекта –  27,1
кв.м.                

1.2.  Объект  передается  Арендатору  по  Акту  приема-передачи  (приложение  №  2  к
Договору), составленному и подписанному Арендодателем и Арендатором в двух экземплярах (по
одному для каждой из Сторон).  Акт приема – передачи подписывается Сторонами в течение 3
дней с даты подписания Договора.

1.3. Сведения об Объекте, передаваемом во временное владение и пользование (в аренду),
предусмотренные Договором и приложениями к нему, являются достаточными для надлежащего
использования Объекта в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 Договора.

1.4.  На  момент  заключения  Договора  Объект  не  отчужден,  не  передан  во  временное
владение и пользование (в аренду), в доверительное управление, не заложен, в споре не состоит,
правами третьих лиц не обременен, под арестом не состоит.

1.5. Передача во временное владение и пользование (в аренду) Объекта не влечет передачу
прав  собственности  на  него  и  не  является  основанием  для  дальнейшего  выкупа  Объекта
Арендатором.

2. Срок Договора
2.1. Договор действует с _________ по _____________ включительно.

3. Права и обязанности Арендодателя и Арендатора 
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
3.1.2.  В  течение  дня,  следующего  за  днем  окончания  срока  аренды,  установленного

Договором  либо  уведомлением  Арендодателя,  принять  от  Арендатора  Объект,  указанный  в
приложении № 1 к Договору, по Акту приема-передачи, который составляется и подписывается
Арендодателем и Арендатором в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и должен
содержать сведения о техническом состоянии Объекта на момент его передачи Арендодателю.



3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать от Арендатора своевременного и надлежащего исполнения обязательства

по перечислению арендной платы за пользование Объектом в соответствии с условиями Договора.
3.2.2.  По  окончании  срока  аренды  требовать  от  Арендатора  своевременного  возврата

Объекта в состоянии, в котором Арендатор его получил.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1 В  пятидневный  срок  с  даты  подписания  Акта  приема-передачи,  в  соответствии  с

пунктом  1.2  Договора,  заключить  с  эксплуатационными  организациями  договоры  на
коммунальные услуги и техническое обслуживание.

3.3.2. Использовать Объект в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 Договора,
условиями  Договора,  законодательством  Российской  Федерации,  нормами  и  правилами
использования зданий (помещений), в том числе санитарными нормами и правилами пожарной
безопасности, а также в соответствии с условиями и результатами аукциона. 

3.3.3.  Своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  арендную  плату,  установленную
Договором или уведомлением Арендодателя.

3.3.4. В течение 24 часов извещать Арендодателя о ставшем известным ему повреждении,
аварии  или  ином  обстоятельстве,  нанесшем  или  могущем  нанести  ущерб  Объекту,  и
безотлагательно  принимать  меры  для  предотвращения  его  дальнейшего  разрушения  или
повреждения, а также к устранению нанесенного Объекту ущерба.

3.3.5.  Соблюдать  в  помещениях  Объекта  требования  органов  пожарного  и  санитарно-
эпидемиологического  надзора,  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок
осуществления  соответствующего  вида  деятельности  Арендатора  в  помещениях  Объекта  и
правила содержания таких помещений.

3.3.6.  Обеспечивать  сохранность  Объекта  и  его  инженерных  коммуникаций  и
оборудования,  нести  расходы  на  их  содержание  и  поддержание  в  надлежащем  техническом,
санитарном и противопожарном состоянии.

3.3.7.  Не  производить  переустройства  и  (или)  перепланировок  помещений  Объекта,
требующих внесения изменений в технический паспорт БТИ, а также неотделимые улучшения
Объекта и его помещений без предварительного письменного согласования Арендодателя.

3.3.8. Сдавать помещения Объекта в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование
(ссуду),  осуществлять  другие  действия,  влекущие  какое-либо  обременение  предоставленных
Арендатору  имущественных  прав,  а  также  передавать  свои  права  и  обязанности  по  Договору
другому лицу (перенаем) только с предварительного письменного согласия Арендодателя.

3.3.9.  Обеспечить  соблюдение  требований,  предусмотренных  условиями  Договора,  по
содержанию и сохранению помещений Объекта, в том числе санитарных норм и правил пожарной
безопасности.

3.3.10.Направлять  Арендодателю  подлинные  экземпляры  договоров,  а  также
дополнительных соглашений к ним, в течение пяти дней с момента их заключения.

3.3.11.  Не  передавать  право  временного  владения  и  пользования  (аренды)  Объектом  в
качестве предмета залога или вклада в уставной капитал (фонд) других организаций.

3.3.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ во все помещения Объекта представителей
Арендодателя  для  проведения  проверки  соблюдения  Арендатором  условий  Договора,  а  также
предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки. 

3.3.13. В течение 30 дней с даты подписания Арендодателем и Арендатором Акта приема-
передачи  Объекта,  в  соответствии  с  пунктом  1.2  Договора,  обеспечить  страхование
имущественных интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда
жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  на  весь  срок  действия  договора  (страхование
гражданской  ответственности),  а  также  страхование  имущественных  интересов,  связанных  с
риском утраты (гибели) или повреждения объекта недвижимости, в пользу арендодателя на весь
срок действия договора (страхование имущества). В течение 7 дней с момента заключения таких
договоров, вносимых в них изменений и (или) их расторжении, предоставить Арендодателю копии



договоров  страхования  гражданской  ответственности  и  договоров  (полисов)  страхования
имущества. 

3.3.14.  В  течение  дня,  следующего  за  днем  окончания  срока  аренды,  установленного
Договором,  сдать  Арендодателю  Объект  по  Акту  приема-передачи,  который  составляется  и
подписывается  Арендодателем  и  Арендатором  в  двух  экземплярах  (по  одному для  каждой из
Сторон  и  регистрирующего  органа)  и  должен  содержать  сведения  о  техническом  состоянии
Объекта на момент его передачи Арендодателю.

3.3.15. В случае необходимости досрочного расторжения Договора, не менее чем за 30 дней
уведомить об этом Арендодателя.

3.3.16. В случае досрочного расторжения Договора вернуть Арендодателю Объект по Акту
приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором его получил, с учетом нормального износа в
порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

3.3.17. До 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступил в силу Договор,
перечислить  на  реквизиты,  указанные  в  пункте  5.2  Договора,  арендную  плату,  в  размере,
установленном пунктом 5.1 Договора или уведомлением Арендодателя, за все время фактического
пользования Объектом с даты подписания Акта приема-передачи, в соответствии с пунктом 1.2
Договора.

3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Требовать от Арендодателя передачи Объекта во временное владение и пользование

(в  аренду)  в  техническом  состоянии  пригодном  для  надлежащего  использования  Объекта  в
соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 Договора.

3.4.2.  Беспрепятственно  использовать  Объект  в  соответствии  с  целями,  указанными  в
пункте 1.1 Договора, в течение срока аренды, установленного Договором.

4. Порядок возврата Объекта Арендодателю
4.1. До дня подписания Сторонами Акта приема-передачи, в соответствии с пунктами 3.1.5,

3.3.14 Договора, Арендатор обязан:
4.1.1.  Совместно с Арендодателем составить и подписать  акт сверки  своевременности и

полноты оплаты арендной платы и неустойки (если таковая имеется) по Договору.
В  случае  установления  наличия  задолженности  у  Арендатора  по  арендной  плате  и/или

неустойке  Стороны  Договора  в  обязательном  порядке  подписывают  соглашение,
предусматривающее  обязательство  Арендатора  погасить  указанную  задолженность  в  срок,
согласованный с Арендодателем.

4.1.2. Освободить помещения Объекта и подготовить Объект к передаче Арендодателю не
позднее дня окончания срока аренды. 

5. Платежи и расчеты по Договору
5.1.  В  соответствии  с  результатами  аукциона  _________________г.,  сумма ежемесячной

арендной платы, без учета налога на добавленную стоимость,  за право временного владения и
пользования (аренды)Объекта, указанного в приложении № 1 к Договору, составляет __________
(______________)руб.

5.2.  Арендная  плата,  установленная  пунктом  5.1  Договора  или  уведомлением
Арендодателя, в полном объеме в установленном законом порядке перечисляется Арендатором по
в федеральный бюджет по следующим реквизитам:

УФК по Волгоградской области (Администрация Царевского сельского поселения);
ИНН 3415012658, КПП 341501001;
р/с 40101810300000010003, БИК 041806001, ОКТМО 18630436, назначение платежа:

«Арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от «__» ___ __ 2020 г._№ _____».
Внесение  арендной  платы  производится  за  каждый  месяц  вперед  по  10  число

оплачиваемого месяца включительно.
Первое  внесение  арендной  платы  Арендатор  производит  в  течение  15  (пятнадцати)

календарных дней после вступления в силу Договора.



Обязательство  по  оплате  арендной  платы,  установленной  пунктом  5.1  Договора  или
уведомлением Арендодателя,  возникает у Арендатора с  момента  подписания  Арендодателем и
Арендатором  Акта  приема-передачи  Объекта,  в  соответствии  с  пунктом  1.2  Договора,  и
прекращается с момента возврата Арендатором Объекта, оформленного соответствующим Актом
приема-передачи.

Арендатор  самостоятельно  исчисляет  налог  на  добавленную  стоимость  в  размере,
установленным  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  удерживает  его  из
арендной  платы,  установленной  пунктом  5.1  Договора  или  уведомлением  Арендодателя,  и
перечисляет  его  в  федеральный  бюджет  в  порядке,  установленном  Налоговым  кодексом
Российской Федерации, указывая в платежных документах от чьего имени произведен платеж.

5.3. Неустойка (штраф, пени) по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в
федеральный бюджет по следующим реквизитам:

УФК по Волгоградской области (ФО администрация Ленинского муниципального района,
администрация Царевского сельского поселения, л/с 5315В000101);

ИНН 3415012658, КПП 341501001;
р/с  40204810200000000298,  БИК  041806001,  ОКТМО  18630436,  назначение  платежа:  «

Взысканная пеня по договору аренды недвижимого имущества  от «__» ___ __ 2020 г._№ _____».
5.4.  Размер арендной платы, установленной пунктом 5.1 Договора, и порядок ее оплаты

могут быть изменены Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год путем
направления Арендодателем соответствующего уведомления.

5.4.1. Новый размер арендной платы, порядок ее оплаты и новые реквизиты определяются
на  основании  отчета  об  оценке  либо  в  соответствии  с  величиной  коэффициента  инфляции,
зафиксированного в ежегодном Федеральном законе «О федеральном бюджете».

5.5.  Расходы  Арендатора  на  коммунальные  услуги  и  техническое  обслуживание,  не
включаются в установленную Договором сумму арендной платы.

5.6. Обязательства по коммунальным услугам и техническому обслуживанию возникают у
Арендатора с момента подписания Арендодателем и Арендатором Акта приема-передачи Объекта,
указанного в приложении № 1 к Договору, в соответствии с пунктом 1.2 Договора.

6. Ответственность Арендодателя и Арендатора
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. Арендодатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1.  За  неисполнение  обязательства,  предусмотренного  пунктом  3.3.3  Договора,

Арендатор обязан перечислить  пени в размере 0,5 %  от неоплаченной суммы арендной  платы,
установленной Договором или уведомлением Арендодателя, за каждый день неоплаты после срока,
предусмотренного пунктом 5.2 Договора или уведомлением Арендодателя.

6.2.2.  За  неисполнение  обязательства,  предусмотренного  пунктом  3.3.9  Договора,
Арендатор  обязан  перечислить  штраф  в  размере  трехкратной  ежемесячной  арендной  платы,
установленной Договором или уведомлением Арендодателя.

6.2.3.  За  неисполнение  обязательства,  предусмотренного  пунктом  3.3.10  Договора,
Арендатор обязан перечислить штраф в размере четырехкратной арендной платы, установленной
Договором или уведомлением Арендодателя, за каждый случай нарушения.

6.2.4. В случае досрочного освобождения Арендатором Объекта, указанного в приложении
№ 1  к  Договору,  до  прекращения  в  установленном  порядке  действия  Договора  Арендатор  не
освобождается от обязанности по перечислению арендной платы,  установленной Договором или
уведомлением Арендодателя.

6.2.5.  В  случае  нарушения  срока  возврата  Объекта,  предусмотренного  пунктом  3.3.15
Договора,  Арендатор  обязан перечислить  стоимость  арендной платы,  установленной Договором
или уведомлением Арендодателя, в двукратном размере за каждый день нарушения срока возврата.



6.3.  Если  Объект  становится  по  вине  Арендатора  непригодным  для  использования  по
назначению  ранее  полного  амортизационного  срока  службы,  Арендатор  обязан  перечислить
недовнесенную  арендную  плату,  а  также  возместить  иные  убытки  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации за период с момента, когда Объект стал непригодным
для использования, подтвержденного соответствующими документами, до дня окончания срока
аренды, установленного Договором.

6.4.  За  нанесение  ущерба  Объекту,  причиненного  неисполнением  или  ненадлежащим
исполнением  обязательств  Арендатора,  предусмотренных  Договором,  Арендатор  обязан
возместить  Арендодателю  убытки,  в  том  числе  возместить  расходы  на  ремонтно-
восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба,  рассчитанные в установленном
порядке.

6.5.  Оплата  неустойки  (штрафа  и  пени),  установленной  Договором,  не  освобождает
Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений, а также
от  возмещения  убытков,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств, предусмотренных Договором.

7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора
7.1.  Изменения  и  (или)  дополнения  условий  Договора  оформляются  Сторонами  в

письменной форме.
7.2.  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по  требованию

Арендодателя, а также по решению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются

путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они

подлежат  рассмотрению  в  суде  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Приложения № 1 - № 2 являются неотъемлемой частью Договора.
9.2.  Стоимость  неотделимых  улучшений  Объекта  и  его  помещений,  произведенных

Арендатором с согласия Арендодателя, возмещению не подлежит.
9.3.  Реорганизация  Арендодателя,  а  также  переход  права  собственности  на  Объект  к

другому лицу не являются основанием для изменения или расторжения Договора.
9.4.  При  изменении  наименования,  местонахождения,  банковских  реквизитов  или

реорганизации одной из Сторон, данная сторона обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой стороне о произошедших изменениях, кроме случаев,
когда  изменение  наименования  и  реорганизация  Сторон  произошли  на  основании  Указа
Президента Российской Федерации или нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.5.  Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  Договором,  регулируются
законодательством Российской Федерации.

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

10. Адреса и банковские реквизиты Арендодателя и Арендатора:
 Арендодатель: Арендатор:

Адрес: 
ИНН
КПП 
Р/с 
Банк 
БИК 



К Договору прилагаются:
а)  приложение  №  1  (состав  передаваемого  во  временное  владение  и  пользование  (в

аренду) Объекта);
б) приложение № 2(акт приема-передачи Объекта);

Подписи Сторон:

От Арендодателя:

____________________ 
М.П.

От Арендатора:

_____________ 
М.П.



Приложение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Ленинского муниципального района

Волгоградской области 
№ _________________ от «___» _____ 2020 г.

Администрация  Царевского  сельского  поселения  Ленинского  муниципального  района
Волгоградской области, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  главы Царевского
сельского  поселения  Ленинского  муниципального  района  Волгоградской  области
Ахметова  Андрея  Закеровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
«______________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице
_________________________________, действующего  на  основании
_____________________________________________, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
«Стороны»,  подписали  настоящее  приложение  к  Договору  аренды  недвижимого  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  …………………………….Ленинского
муниципального  района  Волгоградской области,  № ________ от  «___» _____ 2020 г.  (далее  –
Договор) о нижеследующем:

Во  исполнение  п.  1.1  Договора  Стороны  утверждают  состав  муниципального
недвижимого имущества, расположенного по адресу: 404611, Волгоградская область, Ленинский
район, с.Царев, ул.27 съезда КПСС, д. 2/2, для использования под коммерческие цели (далее –
Объект), передаваемого во временное владение и пользование (в аренду).

СОСТАВ ОБЪЕКТА (перечень)

№
п/п

Наименование Технические характеристики
Площадь,

кв.м

1. Нежилое помещение 27,1
2
3
4
5
6

Подписи Сторон:
От Арендодателя От Арендатора 

Приложение № 2 к Договору аренды недвижимого имущества, 
находящегося в  муниципальной собственности Ленинского муниципального района

Волгоградской области
№ _________________ от «___» _____ 2020 г.



АКТ
приема-передачи объекта недвижимого имущества,

расположенного по адресу: 

г. Волгоград «____»__________2020 года

Мы,  нижеподписавшиеся,  Администрация  Царевского  сельского  поселения  Лениского
муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», в
лице  главы  Царевского  сельского  поселения  Ленинского  муниципального  района
Волгоградской области Ахметова Андрея Закеровича,  действующего на основании Устава , с
одной  стороны,  и  ______________________________________,  именуемое(ый)  в  дальнейшем
«Арендатор»,   действующего   на  основании  _________________________,  именуемый  в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:

          На основании договора аренды недвижимого имущества от «___» ____________ 2020  г.
№ ______  (далее  договор),  Арендодатель  передает  Арендатору,  а  Арендатор  принимает  во
временное владение и пользование недвижимое имущество (далее «Объект»), расположенное по
адресу: 404611, Волгоградская область, Ленинский район, с.Царев, ул. 27 Съезда КПСС, 2/2. 
          Общая площадь сдаваемого  в аренду Объекта, составляет  27,1 кв.м.
          Объект находится в состоянии, пригодном для эксплуатации, и его техническое состояние на
момент  передачи  характеризуется  следующим:  __________________________________
Санитарное  состояние  Объекта  на  момент  его  передачи  соответствует  требуемым санитарным
нормам.  
Данный акт не является документом, удостоверяющим право собственности, и не дает право на
приватизацию Объекта.

Передал Арендодатель Принял Арендатор 
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