
Извещение 

о проведении аукциона 05 октября 2021 года на право заключения договора 

аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта 

 

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска. 

Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска, 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00. 

Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере земельных 

отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 

№ 3196. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230, 

05 октября 2021 года в 10:20 часов по новосибирскому времени. 
 

Лот 1. г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная. 

Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2892 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в целях размещения 

нестационарного объекта по ул. Фабричной в Железнодорожном районе». 

Аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области от 

29.09.2020 по делу №А75-34250/2019. 

Площадь земельного участка – 515 кв. м. 

Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:25250. 

Разрешенное использование – нестационарные объекты. 

Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта – стоянки 

(парковки). 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная собственность. 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 

Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:  

- охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1056. На земельный участок установлены 

ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства «КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6КВ ТП 1138-ТП 

1436». На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»; 

- охранная зона объекта тепловых сетей – сооружение-теплотрасса, кадастровый номер 

54:35:000000:15216. На земельный участок установлены ограничения использования земель в 

соответствии с п.п.5, 6 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных 

приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

17.08.1992 № 197.  

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет. 

Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

Размер задатка: 206 000 рублей. 

Начальный размер годовой арендной платы: 206 000 рублей. 

Шаг аукциона: 6 000 рублей. 

 

Порядок внесения и возврата задатка 

 

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с заявкой на участие в 

аукционе. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3) 

mailto:dzio@admnsk.ru


ИНН/КПП   5406102806/540601001 

Номер казначейского счета: 03232643507010005100 

Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043 

БИК: 015004950 

ОКТМО: 50701000 

Код бюджетной классификации: 74000000000000000510 

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе, если иное 

не установлено Земельным кодексом РФ. 

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении аукциона внесенные 

задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток возвращается на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

 

Порядок подачи заявки на участие в аукционе 

 

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок приема заявок на 

участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, 

окно № 5, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 30 сентября 2021 года ежедневно 

(за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по новосибирскому 

времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении масочного режима. 

Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21. 

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, приложению № 2 – 

для юридического лица. 

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой - у заявителя. 

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал доверенности с 

полномочиями на предоставление согласия на обработку персональных данных доверителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для физического, 

приложение № 2 – для юридического лица); 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
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- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04 октября 2021 года. 

 

Порядок проведения аукциона 

 

Место, дата и время проведения аукциона: 05 октября 2021, в 10:20 час. по новосибирскому 

времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе не 

позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять решение об отказе в проведении аукциона. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 

в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 

проведении аукциона. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона: 

Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 

оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 

удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер 

арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона».  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона. 

 

Порядок заключения договора аренды земельного участка 

 

Договор аренды земельного участка заключается: 

- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте, но не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 

договора аренды земельного участка; 

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем 

единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 

аукциона проекта договора аренды земельного участка. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, 

организатор аукциона предлагает заключить договор аренды земельного участка иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае договор 

аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему 

организатором аукциона указанного проекта договора. Проект договора аренды земельного участка 

(приложение № 3). 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осуществляется 

претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении открытого 

аукциона в любое время. 

С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с 

документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-

93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21. 



Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru.  

 

Начальник департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска                                                                                   Г. В. Жигульский 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе (для физического лица) 

 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города 

Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 

аукцион) ______________, я, __________________________________________________________________ 
                              (дата проведения)                                                                           (фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ____________________, площадью ______ (га), местоположение: __________________________ 

_______________________ для размещения нестационарного объекта – _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ . 
(указывается цель использования земельного участка) 

Разрешенное использование земельного участка – _______________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ . 
(указывается разрешенное использование земельного участка) 

с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме.  

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить сложившуюся в 

результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона. 

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, единственного 

принявшего участие в аукционе его участника от заключения договора аренды земельного участка в 

установленный срок, сумма задатка не возвращается. 

4. Ознакомлен(а) с информацией, содержащейся в извещении о проведении аукционов, условиями 

размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом обследования земельного участка; 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, земельным участком на местности и его 

характеристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка. 

5. Адрес регистрации заявителя  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка) 

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Я, ________________________________________________________, даю свое согласие на обработку 

мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае 

представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных 

для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Подпись, ФИО  _____________________________________________________________________ 

 

Заявку сдал      _________________________________________________________   (ФИО, подпись) 

 

Заявку принял _________________________________________________________   (ФИО, подпись) 

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ___________ 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе (для юридического лица) 

 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города 

Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 

аукцион) ______________,  ___________________________________________________________________ 
                              (дата проведения)                                                                           (наименование организации) 

в лице  ____________________________________________________________________________________, 
(должность,  ФИО полностью) 

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе 
(указывается документ, дата, номер) 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, 

площадью _______ (га), местоположение: ______________________________________________________ 

_______________________ для размещения нестационарного объекта – _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ . 
(указывается цель использования земельного участка) 

Разрешенное использование земельного участка – _______________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ . 
(указывается разрешенное использование земельного участка) 

с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме.  

        2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате 

аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона. 

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, единственного 

принявшего участие в аукционе его участника от заключения договора аренды земельного участка в 

установленный срок, сумма задатка не возвращается. 

4. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аукционов, условиями 

размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом обследования земельного участка; 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, земельным участком на местности и его 

характеристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка. 

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя __________                _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка) 

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:  ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Я, ________________________________________________________, даю свое согласие на обработку 

мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае 

представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных 

для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Подпись, ФИО  _____________________________________________________________________ 
                                       М. П. 

 

Заявку сдал      _________________________________________________________   (ФИО, подпись) 
 

Заявку принял _________________________________________________________   (ФИО, подпись) 

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ___________ 
 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Приложение № 3 
 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 
 

Город Новосибирск                                                                                       «__» ______________ 20___ г. 

                                                                          № 

 

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 

действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице 

____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий 

договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, расположенный в пределах 

__________________ района города Новосибирска, площадью _____ (прописью) кв. м по 

ул. ______________. 

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации нестационарного 

объекта – __________________________________________________________________________________ 

по адресу: г. Новосибирск, ул. ____________ д. ______. 

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________. 

Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается. 

1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» __________20___г. 
 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

_____________________________________________________________ (прописью) рублей. 
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными частями не позднее 

первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с ___________ в _____________, БИК_________. 

Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________. 

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в ______________, 

БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________. 

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет 

погашения арендной платы. 

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, установленные в 

пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы 

задолженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа. 

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды 

земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, 

установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с 

года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством. 

3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае 

изменения законодательства и иных правовых актов. 



3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет соблюдения 

земельного законодательства РФ. 

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, предусмотренных 

Договором. 

3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и действующему законодательству РФ. 

3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и 

водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без согласования с Арендатором. 

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных 

либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
 

4.1. Арендатор имеет право: 

4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием и целью 

использования земельного участка, указанной в п. 1.2 Договора. 

4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок (часть земельного 

участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору третьим лицам. 

4.2. Арендатор обязан: 

4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре. 

4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций в порядке, 

предусмотренном правовыми актами. 

4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 

регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель. 

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных участков. 

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном 

участке в соответствии с законодательством. 

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей. 

4.2.9. Своевременно вносить арендную плату. 

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство. 

4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную 

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

своей хозяйственной деятельности. 

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических или финансовых 

реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних. 

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории, 

прилегающей к объекту. 

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора в течение 3-х дней. 

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения настоящего Договора в 

течение 3-х дней. 

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендодателя от договора в 

срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от договора. 

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальнейшего использования) 

состояние по окончании срока действия договора, досрочного прекращения договора либо в случае 

одностороннего отказа Арендодателя от договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 

Договора. 

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне (в 

зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной в отношении линейного объекта, 

обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 

осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 

безопасности. 



4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий 

Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность 

выполнения данных работ, в том числе при необходимости произвести демонтаж нестационарного 

объекта за собственный счет. 

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием нестационарного 

объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь только в помещении нестационарного 

объекта. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке. 

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, 

когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

договаривающихся сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласие 

Арендатора на изменение условий Договора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора. 

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 

200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 

20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.2 настоящего 

Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических 

лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями. 

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.2.12, 4.2.13 

настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для 

юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.14 

настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для 

юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.2.16, 4.2.17 

настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для 

юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект капитального 

строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для 

юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной платы более двух 

сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, 

определенном Договором. 

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 

6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух 

сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном размере, 

определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе 

от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения в 

суд с даты, указанной в уведомлении. 

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный в уведомлении об 

отказе от исполнения Договора. 

6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в состав земельного 



участка, в отношении которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка для целей капитального строительства либо решение о его предоставлении для 

капитального строительства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору 

уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор 

считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. 

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объекта в объект 

капитального строительства, а также использования земельного участка с нарушением требований 

п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 

Договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, 

указанной в уведомлении. 

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в земли, 

зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет Арендатору уведомление о 

досрочном расторжении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в 

суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления 

Арендатора о расторжении Договора. 

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в установленном 

порядке в случае нарушений Арендатором федерального законодательства, законодательства 

Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий 

настоящего Договора. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального 

строительства. 

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объекта в объект 

капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Арендатора. 

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для возврата 

Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 2.2 Договора. 

7.4. Внесение изменений в п. 1.2, п. 1.3 Договора не допускается. 

Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается. 

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний отказ Арендодателя 

от исполнения Договора, не является основанием для возврата Арендатору денежных средств, 

затраченных Арендатором на благоустройство предоставленного земельного участка. 

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта приема-

передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, 

указанный в пункте 1.1 Договора. 

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены 

следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют). 

7.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель направляет в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области заявление о государственной регистрации Договора и необходимые документы 

для его регистрации. 

7.8. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государственной регистрации 

Договора в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области, в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора 

возлагаются на Арендатора. 

7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной информацией и не 

могут составлять коммерческую тайну. 

 

Договор составлен и подписан в 4 экземплярах. 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 


