
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка  

для сельскохозяйственного использования  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Верхние Пески 

 



Предмет аукциона:  

Земельный участок, из состава земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного использования. 

Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости аренды земельного 

участка: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений по 

размеру годовой арендной платы. 

Местоположение земельного участка: 

Курганская область, Катайский район, с.Верхние Пески, ТОО «Песковское». 

Кадастровый номер земельного участка: 

45:07:000000:2233 

Площадь земельного участка:  
4300000 кв.м. 

Обременения, ограничения в использовании: отсутствуют. 

Разрешенное использование (назначение) земельного участка:  

для сельскохозяйственного использования. 

Начальная цена годовой арендной платы за использование земельного 

участка, определенная в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО 

Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» от 31.03.2018 г. №09/01/18, составляет 

52 199,96 рублей (пятьдесят две тысячи сто девяносто девять рублей 96 копеек). 

«Шаг аукциона» 5% от начальной цены предмета аукциона:  

2610 рублей 00 копеек. 

Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона:  

10439 рублей 99 копеек. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации 

информационного сообщения при обращении заинтересованных лиц в Администрацию 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района. 

Организатор аукциона: Администрация Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района Курганской области. 

Основания для проведения аукциона: Распоряжение Главы Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района Курганской области от «23» апреля 2018 г. № 2.  

Дата, время и место проведения аукциона: «29» мая 2018 года, 14 часов 00 

минут, по адресу: Курганская область, Катайский район, с.Верхние Пески, ул. Ленина, 

29а, администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского района. 

Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по «25» мая 2018 

года. 

Задаток должен быть внесен на расчетный счет № 40302810400003000175 в 

Отделении Курган, БИК 043735001, получатель: ИНН 4509000667, КПП 450901001, УФК 

по Курганской области (Администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района), л/с 05433005120). 

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе. 

Возврат задатка: в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется 

заявителем (либо представителем претендента на основании доверенности) в сроки, 

указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты 

и времени подачи заявки. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю. 

Адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок: 

Курганская область, Катайский район, с.Верхние Пески, ул. Ленина, 29а, с 8.00 часов «27» 

апреля 2018 года до 16.00 часов «22» мая 2018 года (ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья), контактный телефон: (35251) 2-61-35. 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
Администрация Верхнепесковского сельсовета, «25» мая 2018 г. 10 часов 00 минут, 



претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией 

по проведению аукционов протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: решение об отказе в 

проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, 

предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он 

извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 

возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1. Не предоставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений; 

2. Не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

до дня окончания приема документов для участия в аукционе. 

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется 

в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион ведет аукционист; 

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 

платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 

очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 

соответствии с этим размером арендной платы; 

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 

увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 

размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 

соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 

этот размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним; 

 - по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 

договора его аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 

1) в аукционе участвовали менее двух участников; 

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 

цене. 

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей 

торгов: Курганская область, Катайский район, с.Верхние Пески, ул. Ленина, 29а, 

администрация Верхнепесковского сельсовета. Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наивысший размер годовой арендной платы за 

земельный участок, номер билета которого был назван аукционистом последним.  

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 

1. заявка по установленной форме (2 экз.); 

2. платежное поручение с отметкой банка-плательщика, подтверждающее внесение 

задатка; 

3. для юридических лиц – выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц оригинал или нотариально заверенная копия, нотариально заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 



юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента); 

- для индивидуальных предпринимателей – выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, оригинал или нотариально заверенная копия; 

- для физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность. 

4. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента; 

5. опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем (2 экз.). Один экземпляр возвращается претенденту с 

указанием даты и времени приема заявки.  

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются. 

 

Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: 

- схема расположения земельного участка. 

Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

 

 

Приложение: 

 

1. Форма заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка. 

2. Проект договора аренды земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

Форма заявки на участие в аукционе 

 
             В Администрацию Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района Курганской 

области 

 
ЗАЯВКА  

на участие в аукционе на право аренды  

земельного участка с кадастровым номером 45:07:000000:2233, находящегося  в муниципальной 

собственности Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области 

1. Полное наименование юридического лица: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя 

юридического лица: ___________________________________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего 

настоящее заявление: __________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________. 

5. Идентификационный номер налогоплательщика: _________________________________________. 

6. Адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием 

почтового индекса):____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

7. Контактные телефоны: _______________________________________________________________. 

8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 45:07:000000:2233, площадью 4300000 кв.м, для 

сельскохозяйственного использования (далее – земельный участок). 

9. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства подписать с организатором 

аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды 

земельного участка в течение двадцати дней со дня подписания данного протокола. 

10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 

результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 

заявителем и организатором аукциона. 

11. Для участия в аукционе внесен задаток в размере _________________________________ рублей. 

12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных 

документах. 

13. Реквизиты счета для возврата задатка: 

ИНН______________________________________КПП______________________________________________ 

Банк 

получатель__________________________________________________________________________________ 

р/с в 

банке_______________________________________________________________________________________ 

иное:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на). 

Заявитель: _________________________________________  _____________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество, должность)                                                     (подпись) 

«___» __________ _____ года 

                  М.П. 

 

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года 

              в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером __________ 

                ________________________________________________  ___________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество                                                               (подпись) 

                                   лица принявшего заявку)  

 

 



Проект договора аренды земельного участка: 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 

земельного участка 

 

с.Верхние Пески                                       «___» ____  2018 года 

 

Администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской 

области, ОГРН 1024501453745, ИНН 4509000667, КПП 450901001, юридический адрес: 

641721, Курганская обл., Катайский р-н, с.Верхние Пески, в лице Главы 

Верхнепесковского сельсовета, Рогачевских Дениса Олеговича, 23.05.1984 года рождения, 

паспорт 60 04 804545, выдан отделом внутренних дел Катайского района Курганской 

области 17.08.2004 г., к.п. 452-005, зарегистрированного по адресу: Курганская область, 

г.Катайск, ул.Ленина, д.19, действующего на основании  Устава,  именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

 _____________________________________________________________________ в лице 

__________________________, действующего на основании ___________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с протоколом № __ о результатах открытого по составу 

участников аукциона с открытой формой подачи предложений о размере годовой платы 

по договору аренды земельного участка, от _____20__ года (приложение № 1 к 

настоящему договору), состоявшегося «__» мая 2018 года по адресу: 

Курганская область, Катайский район, с.Верхние Пески, ул. Ленина, 29а, Арендодатель 

предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на сорок девять лет земельный 

участок из категории земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного использования, площадью 4300000 кв.м., именуемый в 

дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему договору. 

1.2. Кадастровый номер Участка 45:07:000000:2233.  

1.3. Местоположение Участка: Курганская область, Катайский район, с.Верхние 

Пески, ТОО «Песковское». 

1.4. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на 

основании акта приема-передачи. 

 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 

2.1. Внесенный задаток в сумме 10439,99 (десять тысяч четыреста тридцать девять 

рублей 99 копеек) рублей, засчитанный в счет арендной платы, Арендатору не 

возвращается. 

2.2. Размер годовой арендной платы за предоставленный участок определяется в 

соответствии с протоколом № __ о результатах аукциона от___20_ года и составляет 

_________ (_________) рублей.  

2.3. Арендатор начинает перечисление ежемесячной арендной платы Получателю в 

размере_________ (_________) рублей, арендная плата вносится Арендатором  

отдельными платежными документами путем перечисления на р/с 40101810000000010002 

в Отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (сокращенное наименование - Отделение Курган), БИК 

043735001, ИНН 45090000667, КПП 450901001, УФК по Курганской области 

(Администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского района), КБК 



00011105025100000120, ОКТМО 37 612 416 (с указанием в назначении платежа даты и 

номера Договора аренды) с оплатой не позднее последнего числа текущего месяца.  

2.4. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный 

настоящим договором, арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается 

Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующий месяц. 

При наличии по настоящему договору непогашенной пени переплата арендных 

платежей без дополнительного заявления на то Арендатора засчитывается в счет 

погашения указанной пени. 

2.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора перечисленная 

арендная плата Арендатору не возвращается. 

2.6. Пересмотр арендной платы осуществляется Арендодателем не чаще одного 

раза в год в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера арендной 

платы на уровень инфляции. В этом случае Арендодателем оформляется новый расчет 

арендной платы, без оформления дополнительного соглашения к договору, который 

доводится до Арендатора путем направления письменного уведомления и является 

обязательным для Арендатора. 

2.7. Неиспользование Участка не может служить основанием не внесения арендной 

платы.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. В любое время с момента заключения Договора беспрепятственно проходить 

на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором 

Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования. 

3.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием Участка не по целевому назначению и использования, не отвечающему 

виду разрешенного использования. 

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. Выполнить в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

Участка, если она не противоречит условиям Договора и законодательству Российской 

Федерации. 

3.2.3. Передать Арендатору Участок по Акту приема-передачи в течение 10 дней с 

момента заключения настоящего Договора. 

3.2.4. В течение десяти календарных дней с момента изменения банковских 

реквизитов, определенных в пункте 2.3 Договора, или адреса письменно уведомлять 

Арендатора об указанном изменении. 

3.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 

3.3. Арендатор имеет право: 

3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

3.3.2. Сдавать Участок в субаренду и передавать права и обязанности по договору 

другим лицам после письменного уведомления Арендодателя. 

3.3.3. По истечении срока действия настоящего Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на 

согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению Арендатора, 

направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока 

действия Договора. 

3.4. Арендатор обязан: 

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.4.2. Нести бремя содержания Участка. 



3.4.3. В любое время с момента заключения Договора обеспечить Арендодателю 

(его представителей) доступ на Участок для проведения проверки и осмотра на предмет 

исполнения условий Договора. 

3.4.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере и порядке, определяемом Договором с последующими изменениями к нему. 

3.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

3.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изменении 

своих реквизитов. 

3.4.7. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

3.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим 

договором. 

4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный в 

пункте 2.3 настоящего договора им уплачивается пеня в размере 0,03 процента от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

5.2. По инициативе Арендодателя настоящий договор аренды может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) невнесения арендной платы в сроки, установленные в пункте 2.3 настоящего 

договора; 

2)  использования Участка не в соответствии с его целевым назначением. 

Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт 

обследования Участка, составленный в результате проверки земельного участка 

Арендодателем с участием специалистов муниципального земельного контроля 

Администрации Катайского района; 

3) не устранение совершенного умышленно земельного правонарушения, 

выражающегося в отравлении, загрязнении, 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. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия 

между сторонами судом или арбитражным судом Курганской области. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 49 (сорока девяти) лет. 

 



8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

8.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами 

понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, 

разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые 

обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора. 

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана 

сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.  

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами. 

8.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев 

стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении 

настоящего договора. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у 

Арендатора отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить 

основанием для расторжения договора, и что он имеет право заключить настоящий 

договор в соответствии со своей правоспособностью. 

9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые 

разрешения для заключения настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, 

уполномочены на это. 

9.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для 

каждой из сторон, один экземпляр – Управлению федеральной регистрационной службы 

по Курганской области. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

 - протокол № _____ о результатах аукциона от ______ 20__ года (приложение № 1); 

- кадастровый паспорт Участка (приложение № 2). 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской 

области 
Адрес: 641700, Курганская область, Катайский район, с.Верхние Пески, ул. Ленина, 
д. 29а. 
Телефон: (35251) 2-61-35. 
 

АРЕНДАТОР:_____________________________ ИНН ___________________ 

Адрес: __________________________________________________  

телефон: _____________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Арендодателя:                           От Арендатора: 

                                                                 

______________ /_____________/                      _______________/______________/ 

        подпись                                                        подпись 

 

«____» ______________ 20    г.               «____» _______________20    г. 
М.П.                                                                                               М.П.                                                                               

 

 

 

 

 

 



АКТ 

приема-передачи земельного участка,  

 

 

с.Верхние Пески                                   «___» __________ 2018 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района Курганской области, ОГРН 1024501453745, ИНН 4509000667, КПП 

450901001, юридический адрес: 641721, Курганская обл., Катайский р-н, с.Верхние Пески, 

в лице Главы Верхнепесковского сельсовета, Рогачевских Дениса Олеговича, 23.05.1984 

года рождения, паспорт 60 04 804545, выдан отделом внутренних дел Катайского района 

Курганской области 17.08.2004 г., к.п. 452-005, зарегистрированного по адресу: 

Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, д.19, действующего на основании  Устава,  

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

__________________________________ в лице _________________________, 

действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, на основании заключенного договора аренды земельного участка от 

«___» _________ 20_ года №__________ произвели прием и передачу в аренду земельного 

участка (далее - Участок), имеющего следующие характеристики: 

1. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

____________________________________________________________________________. 

2. Площадь Участка: ____________________________________________________. 

                        (согласно кадастровому паспорту Участка) 

3. Кадастровый номер Участка: ____________________________________________ 

4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: __________________________. 

 Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора 

и пригоден для его использования в соответствии с разрешенным использованием Участка 

и его целевым назначением. 

 

Арендодатель Участок сдал:        Арендатор Участок принял:                     

________________                                        __________________________ 

                                 М.П.                                               М.П.                                  
 

 

 

 

 

 

 


