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                           Администрация муниципального района «Ульяновский район» просит 
опубликовать в газете «Вестник» объявление следующего содержания: 

                      Извещение  на право заключения договора аренды на земельные участки. 
 

1. Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 
извещает о возможности приобретения права  заключения  договора  аренды на земельные 
участки.  

2. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в приобретении 
земельных участков для указанных целей в пункте 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года  № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2016) (с изм. и допол. вступ. 
в силу с 09.08.2017г.),  в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в  аукционе на право 
заключения договора аренды на такие земельные участки. 
 3.Заявление с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по  предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени, в администрации МР «Ульяновский район» Калужской области, тел. 8 (48443) 2-19-67. 
             4. Дата окончания приёма указанных в пункте 2 заявлений – 27 сентября 2017 г. 

5.Земельный участок из земель населённых пунктов, с разрешенным видом 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:21:050550:252, площадью 134 кв. м, адрес (описание местоположения): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул.70 лет Октября. 

6.Земельный участок из земель населённых пунктов, с разрешенным видом 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:21:050509:174, площадью 75 кв. м, адрес (описание местоположения): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская. 

7.Земельный участок из земель населённых пунктов, с разрешенным видом 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:21:050516:152, площадью 26 кв. м, адрес (описание местоположения): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Тургенева, в районе дома 
№3. 

8.Земельный участок из земель населённых пунктов, с разрешенным видом 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:21:050528:93, площадью 145 кв. м, адрес (описание местоположения): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. 50 лет Октября. 
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9.Земельный участок из земель населённых пунктов, с разрешенным видом 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:21:050301:66, площадью 1132кв. м, адрес (описание местоположения): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ульяновский район, с. Дебрь. 
             10. Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 40:21:050550:252 
утверждена Постановлением администрации МР «Ульяновский район» Калужской области 
№98 от 03.03.2017г. Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
40:21:050509:174 утверждена Постановлением администрации МР «Ульяновский район» 
Калужской области №161 от 21.04.2014г., Схема расположения земельного участка с 
кадастровым номером 40:21:050516:152 утверждена Постановлением администрации МР 
«Ульяновский район» Калужской области №265 от 04.07.2017г., Схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 40:21:050528:93 утверждена Постановлением 
администрации МР «Ульяновский район» Калужской области №264 от 04.07.2017г., Схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 40:21:050301:66 утверждена 
Постановлением администрации МР «Ульяновский район» Калужской области №397 от 
24.09.2012г.,.  Ознакомится со схемами земельных участков и межевыми планами можно в 
администрации МР «Ульяновский район» в отделе по экономике, управлению имуществом и 
земельным отношениям, по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, 
ул.Б.Советская, д.93, тел.: 8(48443) 2-19-67. 
               

  
  Глава  администрации 
муниципального района  
«Ульяновский район»                                                                               А.И.Анисимов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Исп.Яблокова Т.И.  
Тел.8(4842)2-19-67 
 



   Приложение № 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
____________________________, с разрешенным использованием: 
__________________________________________________, с кадастровым номером ________________, 
площадью ______________ м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 
Заявитель________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства) 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

в лице_______________________________________________ ______, действующего на 
основании_______________________________________________________________________________ 
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица) 

                                                                                                                                                                                                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                         Приложение №2 

 

                                                                                                                                     ПРОЕКТ  ДОГОВОРА                                      
 
 

                                                                                ДОГОВОР  
аренды земельного участка 

 

      «  » _______ 20___ г.                              с.Ульяново 

           Администрация муниципального района «Ульяновский район» (исполнительно-распорядительный 
орган), именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы администрации 
_________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и 
_______________________________паспорт серия _________ №____________________, 
выданный_______________________________________________________________________________ г. 
_________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

  
1. Предмет договора. 

            1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка прилагаемого к настоящему Договору и 
являющегося составной и  неотъемлемой частью Договора, категория земель – земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером ____________________, находящийся по адресу: адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ульяновский район, 
____________________________, для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 
_______________ кв.м. 

1.2.Передача Участка производится по акту приема-передачи, который подписывается 
Арендодателем и Арендатором. В акте приема-передачи указываются все известные недостатки 
Участка. 

 
2. Срок договора. 

2.1.Срок аренды Участка устанавливается на _________ лет,  с « ____ » _________ 20______ г. 
по «____» ____________ 20_______ г. 

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии по 
Калужской области. 

2.3.Окончания срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение его условий. 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

           3.1.Размер арендной платы в  год  за Участок составляет __________________ 
(____________________________________________________________) рубль _______ копеек.   
Сумма ежемесячной арендной платы составляет ___ (_________________) рубль __ копеек.  
          3.2. Расчетным периодом по Договору является месяц.  
За Участок Арендатором ежемесячно, с оплатой не позднее 5-го числа текущего месяца вносится 
арендная плата в размере, установленном  настоящим договором, согласно Решения Районного Собрания 
представителей муниципального района «Ульяновский район» №73 от 09.10.2015 г. «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности  МР «Ульяновский район» и предоставленные в аренду без торгов».  

Расчет арендной платы произведен в приложении к Договору, являющимся составной и 
неотъемлемой частью Договора. 
 
Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления по следующим реквизитам:  
Наименование получателя платежа: УФК по Калужской области 



(Администрация(исполнительно-распорядительный орган) 
 муниципального района «Ульяновский район») 
ИНН 4019001728 КПП 401901001 
Р/с 40101810500000010001 
Банк: Отделение Калуга 
БИК 042908001 
Код доходов 340 1 11 05013 05 0000 120 (арендная плата за земли) 
ОКТМО 29642456 
ОГРН 1024000670682 
 
            В платежном документе в поле «Назначения платежа» указывается  номер настоящего договора и 
период, за который производится платеж.             
 На суммы арендной платы НДС не начисляется. 
            Датой исполнения обязательств по настоящему договору считается дата зачисления денежных 
средств на соответствующий счет УФК по Калужской области. 
 3.3. Арендная плата начисляется с даты подписания сторонами настоящего договора. 

3.4.Изменение размера арендной платы по результатам переоценки кадастровой стоимости 
Участка может производиться не реже одного раза в пять лет. 

Арендодатель письменно уведомляет Арендатора о предстоящем повышении арендной платы. 
При этом требуется подписания дополнительных соглашений к настоящему договору . 

3.5. Излишне уплаченные суммы арендной платы зачисляются: 
- в счет задолженности; 
- в счет будущих платежей.  
3.6. Окончание срока  действия настоящего договора не освобождает Арендатора от погашения 

задолженности по арендной плате и штрафным санкциям. 
 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Арендодатель имеет право:          
4.1.1. Осуществлять контроль за  использованием Участка. 
4.1.2. Требовать досрочного расторжения настоящего договора при существенном нарушении 

Арендатором условий настоящего договора. 
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет 

соблюдения условий его использования. 
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок в день подписания настоящего договора. 
4.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в настоящем договоре. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором. 
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу с согласия 

Арендодателя. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия  настоящего договора. 
4.4.2. Принять у Арендодателя Участок в день подписания настоящего договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим договором, арендную 

плату и предоставлять Арендодателю копии соответствующих платежных документов. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. После подписания настоящего договора, изменений и (или) дополнений к нему в месячный 

срок обратиться для его (их) государственной регистрации в территориальный орган Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 



  4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц, о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок сообщить Арендодателю сведения об изменении своих 
реквизитов, которые могут повлиять на исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.  

4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За несвоевременное внесение арендной платы в размере и на условиях, установленных 
настоящим договором, Арендатор выплачивает пени в размере 0,1% просроченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.     

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение договора. 

6.1. Все изменения и (или) дополнения  к настоящему договору оформляются в письменной 
форме и вступают в силу в установленном законом или настоящим договором порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя  по 
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством. 

6.3. При прекращении настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области и актами органов 
местного самоуправления. 

 

8. Прочие условия договора. 

8.1. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и (или) 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых хранится у Арендатора, один – у Арендодателя, один – в территориальном органе 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон.    

 



Арендодатель: 

Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» 
(исполнительно-распорядительный орган) 
Юридический адрес: 
249750, Калужская область, с. Ульяново, ул. 
Большая Советская, д.93 

Расчетный счет  40101810500000010001 
ИНН  4019001728КПП  401901001 
Код ОКТМО  29642000 
Наименование банка:    Отделение 
г. Калуга   БИК 042908001 
 

_____________________________ 

Арендатор:  

 

 

 

 

 

 

 

________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   


