
VI Вторник, 19 февраля 2013 г.информация

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых дей-
ствий» РМ № 780446, выданное 21.03.2005 года 
на имя Несмелова Павла Георгиевича, считать 
недействительным.

Во исполнение приказа ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э ОАО 
«Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о 
раскрытии соответствующей информации путем ее опублико-
вания на официальном сайте Общества: www.ekgas.ru.

ИзвЕщЕНИЕ О НЕОбхОдИмОстИ  
сОГлАсОвАНИя ПрОЕктА мЕжЕвАНИя  

зЕмЕльНОГО учАсткА
Кадастровым инженером Поповым Александром 

Владимировичем, адрес: 620142, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, 65, офис 3, тел.: 8-343-
219-08-77, электронный адрес: AVP.Compas@1.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка в результате выдела в счёт доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:18:0000000:29, расположен-
ного по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Новая Ляля,  
ул. Островского, д. 1, кв. 2, тел.: 8-34388-21479.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу:  
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, 65, офис 3.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местонахождения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания по адресу: 620142, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65, офис 3.

Инспекция ФНс россии по кировскому району г. Ека-
теринбурга информирует физических лиц о налогообложе-
нии  налогом на доходы физических лиц средств региональ-
ного материнского (семейного) капитала, предоставляемых 
за счет средств бюджета области.

С учетом статьи 11 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации понятие «материнский капитал» используется в 
значении, установленном в пункте 2 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», в со-
ответствии с которым материнским (семейным) капиталом 
являются средства федерального бюджета, передаваемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реа-
лизацию дополнительных мер государственной поддержки.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1 данного Фе-
дерального закона органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления 
могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Федеральным законом от 29.11.2012 N 205-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» в пункт 34 статьи 217 Кодекса внесены 
изменения, предусматривающие освобождение от обложения 
налогом на доходы физических лиц доходов, полученных 
налогоплательщиками при реализации дополнительных мер 
поддержки семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2006 N 
256-ФЗ и принятыми в соответствии с ним законами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

Согласно пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 
29.12.2006 N 256-ФЗ средства материнского (семейного) 
капитала могут быть израсходованы на улучшение жилищных 
условий, получение образования ребенком (детьми), форми-
рование накопительной части трудовой пенсии.

Таким образом, средства регионального материнского 
(семейного) капитала, предоставляемые  на основании нор-
мативно – правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления о мерах социальной поддержки многодетных 
семей  и расходуемые физическими лицами по целевому 
назначению в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 N 256-ФЗ, освобождаются от обложения налогом 
на доходы физических лиц.

При этом пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 
29.11.2012 N 205-ФЗ установлено, что действие пункта 34 
статьи 217 НК РФ в редакции данного Федерального закона 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2009 г., а сам Федеральный закон от 29.11.2012 N 205-ФЗ в 
отношении рассматриваемых положений вступил в силу со 
дня его официального опубликования.

Физические лица, получившие средства регионального 
материнского (семейного) капитала, с сумм которых до всту-
пления в силу Федерального закона от 29.11.2012 N 205-ФЗ 
был удержан налог на доходы физических лиц, вправе об-
ратиться в налоговый орган за возвратом сумм уплаченного 
налога в порядке, установленном статьи 78 Кодекса.

Средства регионального материнского (семейного) капи-
тала, израсходованные на иные цели, не предусмотренные 
Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц в установ-
ленном порядке.

Инспекция ФНс россии по кировскому району 
г. Екатеринбурга предлагает принять участие в анке-
тировании  на  интернет - сайте ФНС России по адре-
су: www.nalog.ru в рубрике «Электронные услуги» 
«Анкетирование». Заполнение анкеты займет у вас 
совсем немного времени и поможет оценить качество 
предоставляемых нами услуг, удобство и уровень 
обслуживания. А ваши замечания и пожелания будут 
учтены при совершенствовании работы инспекции  по 
обслуживанию налогоплательщиков.

Инспекция ФНс россии по кировскому району  
г. Екатеринбурга сообщает о временном изменении ре-
жима работы и графика приёма налогоплательщиков  в 
праздничные (предпраздничные) дни в феврале - марте 
2013 года:

– пятница 22 февраля 2013 года (предпраздничный день) 
– до 16.00 часов;

– суббота 23 февраля 2013 года – нерабочий празд-
ничный день (дежурство «четвертой субботы месяца» по 
приёму налогоплательщиков не осуществляется и ни на 
какой другой день не переносится);

– понедельник 25 февраля 2013 года – рабочий день;
– четверг 7 марта 2013 года (предпраздничный день) – 

режим работы до 17.00, дежурство по приёму налогопла-
тельщиков – до 19.00;

– пятница 8 марта 2013 года – нерабочий праздничный 
день;

дежурство «второй субботы месяца» по приёму налого-
плательщиков с субботы 9 марта 2013 года переносится на 
субботу 16 марта 2013 года.

ИзвЕщЕНИЕ
о проведении торгов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – «Орга-
низатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной 
платы.

3. Сведения об аукционе:
3.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 5 лет до-

говора аренды земельного участка, находящегося в собственности  
Свердловской области из земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:41:0106035:85, площадью 28 кв.м., имеющего местополо-
жение: Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34, 
разрешенное использование – для размещения базовой станции.

3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
07.12.2012 г. № 1509.

3.3. Начальный размер годовой арендной платы – 3 384 (три тысячи 
триста восемьдесят четыре) рубля. 

3.4. Величина повышения начального размера арендной платы «Шаг 
аукциона» - 150 (сто пятьдесят) рублей. 

3.5. Сумма задатка – 1 000 (одна тысяча) рублей.
4. Дата, место и время аукциона – 25.03.2013 года в 11 час. 00 мин. 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов  -  не 

позднее 10.03.2013г. 
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 21.02.2013г. по 

18.03.2013г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
по согласованию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.

8. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе.

9. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской 
области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000180, 
в назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие 
в аукционе на право аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатором торгов, 
является выписка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвраща-
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 

10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:   
22.03.2013 года, 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к.234.

11.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, путем вручения их Организатору 
торгов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

12. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:l заявка в 2-х экземплярах по установленной Организатором 
торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения обязательств по внесению арендной платы. l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

12.1. Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претен-

дента);
12.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претен-

дента);
12.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари-

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри-
дического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управле-
ния о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью 
претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента), заверенная печатью 
претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претен-
дента).

13. В день определения участников аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.

14. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

15. Порядок определения победителей торгов в аукционе:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы и каждого очередного размера 
годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной 
платы.

Каждый последующий размер годовой арендной платы  аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления начального или очередного раз-
мера годовой арендной платы  аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых арендовать земельный 
участок в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления начального  или очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним.

16. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в торгах.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

зАявкА
на участие в торгах по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка

Претендент ____________________________________
___ заявляет об участии в торгах, проводимых государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области», которые состоятся «____» ___________ 
2013 г., по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка – кадастровый номер _______________, площадью 
________________ кв.м., местоположение – Российская Федера-
ция, Свердловская область, ________________________________, 
категория – __________________________, разрешенное исполь-
зование –  ________________________ (далее – Участок).

 В случае победы на торгах претендент принимает на себя обя-
зательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам 
проведения торгов по продаже Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка  не  озднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмо-
трения предоставленной Организатору  торгов заявки и докумен-
тов):_______________________________________________

Подпись Претендента

(его полномочного представителя) 

___________(_________________)

м.п.    «        »               2012 г.

Заявка принята Организатором торгов:
      ч.      мин.       «       »   2012 г.   за  №

дОГОвОр
АрЕНдЫ НАхОдящЕГОся 

в ГОсудАрствЕННОЙ сОбствЕННОстИ
зЕмЕльНОГО учАсткА

г. Екатеринбург                                           ___»__________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в лице  _________________________________
_________________________, действующего на основании ____
__________________________,  именуемое в дальнейшем  «Про-
давец», с одной  стороны, и победитель публичных торгов по продаже 
земельного участка в лице ________________________________
_______, действующего на основании ________, именуемого в даль-
нейшем «Покупатель», с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Сто-
роны»,  на  основании протокола  о  результатах  торгов  по  продаже  
земельного участка от «___» ________ 2012 года № __ заключили  
настоящий  договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПрЕдмЕт дОГОвОрА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду  

на   условиях  Договора  земельный  участок  из  земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером _______________, 
площадью________кв.м, местоположение: Свердловская область, 
район __________________ (далее – Участок), для сельскохозяй-
ственного _________________________, в  границах,  указанных  
в  кадастровой   карте  (плане)  Участка, прилагаемой к Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены: 
                                                          нет                                                                 
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. срОк дОГОвОрА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____ 20_ г. 

по «___» ________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает   в   силу  с  даты  его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

3. рАзмЕр И услОвИя вНЕсЕНИя АрЕНдНОЙ ПлАтЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет

___________________________________________________ 
(сумма цифрой)                     

(____________________________________________) рублей
                                  (сумма прописью)
в _______________________________.
          (год, квартал, месяц)
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федеральное 

казначейство на код бюджетной классификации 010 111 05 022 02 
0000 120, администратором которого является МУГИСО ежемесячно 
до десятого числа текущего  месяца. 

Сумма задатка,  внесенного  Арендатором  организатору  торгов 
в размере _______ рублей, засчитывается  в  счет  арендной  платы 
за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление от Арендатора денежных средств на указанный в 
Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит  ежегодному пересмотру в 
соответствии с  федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора  возникает с момента опубликования соответствующего 
нормативного правового  акта, независимо от даты подписания до-
полнительного соглашения об изменении   арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПрАвА И ОбязАННОстИ стОрОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участ-

ка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

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

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указан-
ных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
информировать об этом Арендатора путем направления ему уведом-
ления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной 
платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных 
прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земель-
ного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца 
до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием, а также иными условиями, установ-
ленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей 
среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Догово-
ром, арендную плату.

4.4.4.  Обеспечить  Арендодателю доступ  на Участок по его тре-
бованию для осуществления ими контроля за  использованием  и  
охраной  земель  и  надзора  за выполнением Арендатором условий 
Договора.

4.4.5. После    подписания    Договора   и   (или)   изменений (допол-
нений)   к   нему   произвести   за   свой   счет   его (их) государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о 
государственной регистрации настоящего Договора, а также измене-
ний (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового 
адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему терри-
ториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения кото-
рых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных 
органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым 
Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 
дней с момента подписания Договора.

5. ОтвЕтствЕННОсть стОрОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в 
пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю процен-
ты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6. ИзмЕНЕНИЕ, 
рАстОржЕНИЕ И ПрЕкрАщЕНИЕ дОГОвОрА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме и подлежат государственной реги-
страции в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если 

ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет до-
стигнуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 
а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном 
объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по настоящему 
Договору в течение двух  месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. настоящего До-
говора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблю-
дения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных 
требований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил    обращения    с     удобрениями,   стимуляторами    
роста     растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в 
пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-
передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего за-
конодательства Российской Федерации. При недостижении согласия 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ОсОбЫЕ услОвИя дОГОвОрА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений 

(дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Дого-
вора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от _____N ___.

8. рЕквИзИтЫ стОрОН

Арендодатель:   Арендатор:

9. ПОдПИсИ стОрОН

Арендодатель:   Арендатор:

___________ (__________) ___________ (__________)


