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Извещение о  проведении аукциона № 2-2021 ЗУ на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена на терри-

тории городского поселения Диксон 
 
1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 
2. Наименование организатора аукциона – Администрация 

городского поселения Диксон. 
3. Наименование уполномоченного органа, принявшего 

решение о проведении аукциона – Администрация городского 
поселения Диксон. 

Реквизиты указанного решения –  Распоряжение от 
11.08.2021 № 70-Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории городского посе-
ления Диксон» 

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
3.1. Аукцион состоится _20 сентября 2021 года в 15-00 часов по 

адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал. 

Аукцион, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной пла-
ты, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го размера арендной платы и каждый очередной размер арендной 
платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего 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 аренд-
ной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет 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 аукциони-
стом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора его аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте (www.torgi.gov.ru) в сети  Интернет в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

5. Предмет аукциона - право на  заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена на территории городского поселения Диксон 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:0020302:235.  

Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020302:235, 
общей площадью 107 082,00 кв.м, расположенный по адресу 
(описание местоположения): Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненекий район,  городское поселение Диксон, в районе 
между устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на расстоянии 87 км на 
юг от Порта Диксон. 

 Участок сформирован из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, свободен от застройки, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен.  

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: Автомобильный транспорт. 
Целевое назначение: Для размещения автомобильных дорог. 
Ограничения на использование земельного участка: не установ-

лены. 

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:  
отсутствует. 

Использование земельного участка: без права изменения уста-
новленного целевого (разрешенного) использования земельного 
участка. 

Срок аренды: 15 (пятнадцать) лет. 
Начальный размер арендной платы, руб.: устанавливается в 

размере ежегодной арендной платы за право аренды земельного 
участка, определенном в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 2 361,16 (две тысячи триста 
шестьдесят один) рубль 16 копеек.  

Шаг аукциона, руб.: определен в размере 3% от начального 
размера арендной платы в год, и составляет 70,83 (семьдесят) 
рублей 83 копейки. 

Размер задатка, руб.: определен в размере 20% от начального 
размера арендной платы в год, что составляет 472,23  (четыреста 
семьдесят два) рубля 23 копейки. 

6. Порядок приема заявок, адрес места приема, даты и вре-
мя начала и окончания приема заявок: 

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору 
аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок: 

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

- копию документа, удостоверяющего личность (для граждани-
на); 

- 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.  
Организатор торгов в отношении заявителей - юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Указанные сведения заявитель - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель вправе предоставить самостоя-
тельно. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность. 

При оформлении документов, составляющих заявку на участие 
в аукционе, должны применяться общепринятые термины, обозна-
чения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов. При 
этом сведения, которые содержатся в заявке заявителя, должны 
иметь однозначное толкование. Подчистки и исправления в доку-
ментах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допус-
каются. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио-
на делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с 
приложенными документами к заявке, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку. 
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Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется организатором торгов по рабочим дням с 09:00ч до 17:00ч 
(время местное), перерыв на обед с 13:00ч до 14:00ч, по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий рай-
он, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, тел., (391 52) 2-41-55.  

Начало приема заявок: 12.08.2021 г. с 09-00ч (время местное). 
Окончание приема заявок: 13.09.2021г  до 17-00ч (время мест-

ное). 
7. Порядок внесения (возврата) задатка на участие в аукци-

оне: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный 

в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со счета организатора аукци-
она. 

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. 

В случае, поступления уведомления об отзыве заявки заявите-
лем до дня окончания приема заявок, организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

Возврат задатка осуществляется на счета, указанные в заявке 
на право заключения договора аренды. 

Задаток не возвращается в случаях, если: 
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона; 
- победитель аукциона уклонился от подписания договора арен-

ды земельного участка и представления его в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды. 

8.   Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Претендент перечисляет задаток не позднее 13 сентября 2021 

года по следующим реквизитам:  
Получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация го-

родского поселения Диксон, л.с. 05193012100), ИНН 8402010010 
КПП 840201001; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, р/сч. 
03232643046531551900; кор.сч. 40102810245370000011; БИК 
010407105; ОКТМО 04653155 

Назначение платежа: обеспечение задатка по Аукциону № 2-
2021 ЗУ по Лоту № (указывается № лота). 

9. Место, дата, время определения участников аукциона:  
Дата рассмотрения заявок и документов заявителя: 14.09.2021, 

в 15:00 часов. 
Комиссия по проведению аукциона № 2-2021 ЗУ (далее – Ко-

миссия)  рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки со счета организатора торгов. По результатам рассмотре-
ния документов Комиссия принимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 

организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка.  

10. Приложения: 
1. Приложение № 1 Форма заявки на участие в аукционе; 
2. Приложение № 2 Проект договора аренды; 
3. Приложение № 3 Копия выписки из ЕГРН об объекте недви-

жимости. 
 
Приложение № 1. Форма заявки 
 

На бланке организации 
Дата, исх. № (для юридического лица)                                  

1 лист 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе № 2-2021 ЗУ на  право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена на  территории городского 

поселения Диксон  
_________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемый далее Претендент, в лице  ________________________                  
_________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лица) 

 
действующего на основании ______________________________ 
_______________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридического лиц / паспортные 

данные – для физических лиц) 

 
Принимая  решение об участии в аукционе, открытом по составу 
участников и форме подачи предложений о размере арендной 
платы, на  право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена на  
территории городского поселения Диксон, (далее – открытый аук-
цион),  
с кадастровым номером ______________, по лоту № ___________ 
 
_________________________________________________________ 

(основные характеристики и местонахождения земельного участка) 

 
Настоящей заявкой на участие в открытом аукционе сообщаю, 
что в отношении  _________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение ар-
битражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе. 
 обязуюсь  
- соблюдать порядок проведения открытого аукциона, установлен-
ный действующим законодательством и выполнять условия его 
проведения, содержащиеся в извещении о  проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена на терри-
тории городского поселения Диксон. 
- в случае признания победителем открытого аукциона заключить 
договор аренды на земельный участок не ранее чем 10 дней со дня 
размещения информации о результатах открытого аукциона на 
официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления 
уполномоченным органом указанного договора. 
 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
___________________     __________________________________                      

              (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
 

2 лист (оборотная сторона) 
Сведения о претенденте: 
 
Полное наименование: 
_________________________________________________________ 

  (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 

Адрес: _______________________________________________ 
(адрес по месту регистрации - для физических лиц, юридический и почтовый адрес - для юридических 

лиц)  

Телефон, факс, Е-mail для направления уведомлений:  
_________________________________________________________ 
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Реквизиты банка, ОГРН: 
________________________________________________________ 

(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка) 

_________________________________________________________ 
(номер контактного телефона) 

К заявке прилагаются документы (опись документов): 
1. ___________________________________________ на ______л. 
2. ___________________________________________ на ______л. 
3. ___________________________________________ на ______л. 
 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
___________________   ____________________________________                               
            (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
отметка о принятии заявки организатором открытого аукциона 
 
_____ час. _____ мин. "_____" ______________ 2021г. 
 
Номер заявки ________ 
 
Документы приняты: 
_______________________________   ____________ 
                   (Ф.И.О. уполномоченного лица)                                  (подпись) 

 
 
 

Приложение № 2. Проект договора аренды земельного участка 
 

Д О Г О В О Р   
А Р Е Н Д Ы  З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  

№  А Д / 0 3 - 0 0  
 

пгт. Диксон                                           «00» ___________ 2021 года 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________, действую-
щего на основании _____________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
______________, действующего на основании _____________, 
вместе именуемые Стороны, на основании  протокола от «___» 
__________20__ года  о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена,  на территории городского 
поселения Диксон заключили настоящий договор (далее Договор) о 
следующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет по акту приема-передачи  
(приложение № 1)  за плату,  а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование из состава категории  земель 
___________________________ земельный участок с кадастровым 
номером _____________________площадью _______________ 
кв.м, расположенный по адресу (описание местоположения): 
__________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Участок». 

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору 
копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
(приложение № 2). 

1.3. Участок предоставляется для ________________________, 
с разрешенным использованием: «___________________». 

Приведенное описание целей использования Участка является 
окончательным и именуется в дальнейшем «Разрешенное исполь-
зование».  

1.4. На момент заключения Договора Участок арестом, залогом 
или другими обязательствами или правами третьих лиц не обреме-
нен. 

2. Срок действия Договора 
2.1. Настоящий Договор заключается  до _______________года. 

Действия  настоящего Договора   распространяются  на   отноше-
ния,   возникшие между сторонами с _____________________ года. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации органом, осуществляющим государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1.Арендатор обязуется вносить арендную плату за Участок.  
Размер годовой арендной платы определен по результатам 

торгов  (Протокол от «____» _______ 20__ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  на 
территории городского поселения Диксон) и составляет  
___________ ( _____________ ) рублей. 

Квартальный размер арендной платы составляет 
_____________ (_____________) рублей. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором самостоятельно, без выставления счета Арендодателем на 
счет с реквизитами: 

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения Диксон, л.с. 
04193012100) 

ИНН 8402010010 / КПП 840201001 
Расчетный счет: 03100643000000011900 
Корреспондентский счёт 40102810245370000011 
Банк получателя: отделение Красноярск банка России/ УФК 

по Красноярскому краю  г. Красноярск 
БИК: 010407105 
ОКТМО: 04653155 
КБК: 701 1 11 05 013 13 0000 120   
Назначение платежа: указываются номер Договора, кадастро-

вый номер земельного  участка, период, за который производится 
оплата. При перечислении пени указываются номер договора, ка-
дастровый номер земельного  участка. 

3.3. Арендная  плата   вносится   ежеквартально   до  10 января,  
10 апреля,  10 июля, 10 октября  текущего года.   

Арендная плата за первый период, а также в случае распро-
странения действия Договора на отношения, возникшие между 
Сторонами, за период предшествующий заключению Договора 
(первый платеж), подлежит уплате в течение тридцати дней со дня 
заключения договора. 

3.4. В случае неуплаты арендной платы в установленные сроки 
Арендатор платит Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При наличии за-
долженности по оплате пени более 1 месяца Арендодатель вправе 
зачесть средства, поступающие в виде арендной платы в счет по-
гашения пени. 

3.5. Размер арендной платы изменяется в одностороннем по-
рядке Арендодателем в следующих случаях: 

3.5.1. на размер уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоя-
нию на начало очередного финансового года, ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды; 

3.6. Размер арендной платы изменяется по соглашению сторон 
в случае появления у Арендатора права на льготу - в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального района. 

3.7. Не использование Арендатором Участка  не может служить 
основанием для невнесения арендной платы. 

3.8. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет указанный в п. 
3.2 настоящего Договора. 

4. Права и обязанности арендодателя 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 
4.1.1. Производить перерасчет суммы арендной платы за Уча-

сток в случаях, указанных в п. 3.5. настоящего Договора. При этом 
дополнительное соглашение на изменение арендной платы не 
заключается. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
настоящего Договора. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
4.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. В случае изменения реквизитов счета, указанных  в п. 3.2 

Договора, в десятидневный срок уведомить Арендатора.  
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5.  Арендодатель имеет иные права и обязанности, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 
5. Права и обязанности арендатора 

5.1. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО: 
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором; 
5.1.2. Передавать Участок или его части в субаренду другим 

лицам на условиях, не выходящих за рамки настоящего Договора 
без согласия Арендодателя при условии его уведомления в пись-
менной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
договора субаренды; 

5.1.3. По истечении срока действия Договора в преимуществен-
ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 
новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия Договора.  

5.2. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
5.2.1. В течение 30 дней со дня заключения Договора направить 

Договор и иные необходимые документы в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  
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5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором. 

5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, экологической, санитарной, эпи-
демиологической обстановки на Участке и прилегающей к нему 
территории. 

5.2.5. Соблюдать при использовании Участком требования от-
раслевых правил и норм, действующих в отношении видов дея-
тельности Арендатора при использовании арендуемого Участка, а 
также организаций государственного надзора, иных контролирую-
щих органов. 

5.2.6. Обеспечивать вывоз твердых и бытовых отходов, образо-
ванных в результате производственной и иной предприниматель-
ской деятельности на Участке. 

5.2.7. Выполнять в установленный срок предписания Арендода-
теля, органов государственного надзора, иных контролирующих 
органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в ре-
зультате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохран-
ность Участка, экологическую, санитарную, эпидемиологическую 
обстановку на Участке и прилегающей к нему территории. 

5.2.8. Соблюдать порядок использования расположенных на 
Участке водных, лесных и других природных ресурсов, в соответ-
ствии с законодательством. 

5.2.10. Освободить Участок не позднее двух недель со дня окон-
чания срока действия настоящего договора.  

5.2.11. Осуществлять мероприятия по охране  и рекультивации 
земель при наличии на Участке загрязнения, захламления или в 
других предусмотренных законом случаях. 

5.2.12. Передать Арендодателю Участок по акту приема-
передачи по окончании действия настоящего Договора в соответ-
ствии и качестве, пригодном для их дальнейшего использования, в 
течение двух недель, после проведения работ по рекультивации 
земельных участков. 

В случае отказа либо  уклонения Арендатором от подписания 
акта приема-передачи, акт подписывается в одностороннем поряд-
ке Арендодателем с указанием нарушений.  

В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от 
размера арендной платы на год окончания срока действия Догово-
ра, установленного в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день 
просрочки.  

Неустойка вносится на счет, указанный в п. 3.2, в назначении 
платежа указывается «неустойка за несвоевременный возврат 
земельного участка».  

5.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя и государ-
ственных надзорных органов беспрепятственный доступ на Уча-
сток, а также свободный проход (проезд) по территории Участка, 
своевременно предоставлять Арендодателю и государственным 
надзорным органам запрашиваемую информацию о состоянии и 
использовании земель. 

5.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в не-
дельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом. 

5.2.15. В случае прекращения деятельности или передачи 
(продажи) прав на здание (строение, сооружение) другому юриди-
ческому или физическому лицу в десятидневный срок направить 
Арендодателю уведомление об этом с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих прекращение деятельности либо переда-
чи (продажу). 

5.2.16. Не нарушать права других (смежных) землепользовате-
лей. 

5.2.17. Арендатор имеет иные права и обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края и органами местного самоуправления муниципального района 
и органами местного самоуправления городского поселения Дик-
сон. 

6. Ответственность сторон и разрешение споров 
6.1.  В случае неисполнения одной из сторон должным образом 

обязательств по настоящему Договору другая сторона направляет 
нарушившей стороне письменное уведомление, содержащее изло-
жение фактов, составляющих основу нарушения, и требование 
устранить нарушение с указанием разумного срока. По истечении 
установленного в уведомлении срока, если нарушение и его по-
следствия не будут устранены, каждая из сторон вправе обратить-
ся в суд с требованием о расторжении Договора в одностороннем 
порядке. 

6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Все споры между Сторонами по Договору разрешаются  
путем переговоров. При недостижении согласия  споры решаются 
в судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края. 

6.4. Уплата пени, неустойки установленные настоящим Догово-
ром, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обя-
зательств или устранения нарушений. 
7. Изменение, расторжение, прекращения действия  Договора  

7.1. Настоящий Договор прекращает свое действие:  

7.1.1 по окончании срока, указанного в пункте 2.1. настоящего 
договора, в случае, если до окончания указанного срока Арендатор 
уведомил Арендодателя о предстоящем освобождении арендуемо-
го Участка, либо Арендодатель возразил против использования 
Арендатором Участка после окончания вышеуказанного срока; 

7.1.2 по соглашению Сторон; 
7.1.3 при его расторжении в соответствии с пунктом 7.2 настоя-

щего Договора; 
7.1.4 по иным основаниям, установленным действующим зако-

нодательством. 
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по 

требованию Арендодателя на основании решения суда, либо по-
средством одностороннего отказа от использования настоящего 
Договора во внесудебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, при следующих обсто-
ятельствах: 

7.2.1. использование Арендатором Участка в целях, не указан-
ных в п. 1.3 настоящего Договора. 

7.2.2. возникновение у Арендатора задолженности по арендной 
плате,  предусмотренной настоящим Договором, в  размере рав-
ном двум квартальным размерам  арендной платы, с учетом изме-
нений арендной платы, в соответствии с пунктом 3.5. Договора. 

7.3. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения 
подлежат рассмотрению Сторонами в месячный  срок с момента 
получения предложения о внесении в настоящий Договор измене-
ний, дополнений и оформляются дополнительными соглашениями, 
подписываемыми Сторонами, за исключением изменений, преду-
смотренных в п. 4.1.1 настоящего Договора. 

Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за 
исключением изменений, предусмотренных п. 4.1.1. настоящего 
Договора, подлежат государственной регистрации. 

8. Дополнительные условия Договора 
 8.1. Расходы, связанные с проведением государственной реги-

страции Договора, а также изменений и дополнений к нему, возла-
гаются на Арендатора.  

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу: по одному Арендатору и Арендодателю, 
один для государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
Приложения к Договору: 
1. Акт приёма-передачи земельного участка; 
2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости, передаваемом по договору.  
. 

9. Реквизиты сторон: 

 
 

 Приложение  № 1    
      к договору аренды земельного участка 

                                                                                   от  00 августа 
2021 года  

№ АД/03-00 
 

 
 

АКТ 
приёма - передачи земельного участка,  

предоставленного на праве аренды 
 
 
пгт. Диксон                             «___» __________ 20__  года 
 
Арендодатель - Администрация городского поселения Диксон, 
именуемая в дальнейшем «Передающая сторона», в лице 
_______________________, действующего на основании 
____________________, передала, а Арендатор - 
_______________________,  именуемый(ое) в дальнейшем 
«Принимающая сторона», в лице _______________, действующе-
го на основании _____________, приняла земельный участок с 

Арендодатель: 
Администрация городского поселения Диксон 

Арендатор: 
 

Юридический адрес: 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 

Юридический адрес:  

ИНН 8402010010 КПП840201001 ИНН/ КПП  

Банковские реквизиты:  
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения 
Диксон, л/с 03193012100) 
Отделение Красноярск банка России/ УФК 
по Красноярскому краю  г. Красноярск  
р/с 03231643046531551900  
к/с 40102810245370000011 
БИК 010407105  

Банковские реквизиты:  
 

телефон: (39152) 2-41-62, факс (39152) 2-42
-22    

телефон:  

 
____________________________ Н.В. Бурак 
мп. 

 
___________________________  
мп.  
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

кадастровым номером ________________ площадью 
_________________ кв.м, расположенный по адресу (описание ме-
стоположения): ____________________________________. 
Участок предоставлен «Принимающей стороне» на основа-
нии____________ для размещения _________________________, с 
разрешенным использованием: «______________________». 
 «Передающая сторона»  и  «Принимающая сторона» зафиксиро-

вали настоящим актом следующее: 
 ___________________________________. 

 

Земельный участок передал: 
 
___________________(Ф.И.О.)   
мп. 

Земельный участок принял: 
 
_________________ (Ф.И.О.) 
   м.п. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ ЛЕТОМ 
 

Почему мы так любим купаться? Может быть, к этому нас подталкивает неосознанная память о тех далеких временах, когда все живое на Земле 
могло существовать только в воде? Да и сейчас 71% поверхности Земли составляют моря и океаны. И это не считая бесчисленных озер, рек, прудов и 
искусственных водохранилищ!  

 
Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко припекает, а прохладная вода пруда или речки, озера или моря 

так и манит, так и приглашает окунуться. Но и манящая прохладой вода может грозить смертельной опасностью. Прежде всего, нужно обязательно 
уметь плавать. Недаром еще у древних греков это умение считалось такой же необходимостью, как и умение читать. Но, научившись вполне прилич-
но плавать, мы сразу забываем об опасностях, грозящих нам в воде. А между тем каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек. И большинство из 
них умели плавать...  

 
Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. А еще лучше купаться с комфортом. То есть с удобствами. Думаешь, мы посоветуем купаться 

только в бассейне или джакузи? Вовсе нет! Но мелочи (а на самом деле - очень даже крупности), о которых ты не подумал - или не подумала - могут 
испортить все удовольствие. Какие? А вот какие!  

 
Прежде всего спроси у взрослых, стоит ли вообще купаться в этом озере (реке, пруду) - достаточно ли чистая там вода. А то еще подхватишь 

какую-нибудь инфекцию и будешь лечиться все оставшееся лето.  
 
А теперь поговорим немного о безопасности на воде. Правила поведения на воде были сформулированы еще в XIX веке, когда в 1872 году в Рос-

сии организовали Общество спасения на водах. Сегодня они примерно те же:  
 
Никогда не купайся в одиночку в незнакомом месте (неизвестная глубина, камни, коряги). Впрочем, в знакомом тоже. И никогда не заплывай 

один далеко от берега - только с друзьями, которые плавают не хуже тебя. Мало ли что... Да и скучно одному, правда? А вообще запомни, что без-
опаснее всего купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками. Поверь, их не просто так устанавливают.  

 
В холодную воду заходи медленно, особенно если это первое твое купание в этом сезоне. Иначе может свести ногу. Или голова закружится.  
 
Не ныряй и не прыгай с обрыва в воду, если ты не уверен, что дно чистое. Сначала поплавай, а еще лучше - узнай у местных ребят, нет ли под 

водой затопленных бревен или арматуры - ржавых железок, о которые можно пораниться.  
 
Не купайся в реке, по которой плавают катера или суда. Или по крайней мере держись от них подальше. Волна от катера может накрыть тебя с 

головой - весьма сомнительное и небезопасное удовольствие. А если ты подплывешь слишком близко к судну, тебя может затянуть под винты.  
 
Не устраивай в воде игры с шуточными «утопление».  
 
Пользоваться надувным матрасом (кругом, автомобильной камерой) надо только под присмотром взрослых: матрас может неожиданно «сдуться» 

или течение унесет его далеко от берега.  
Если ты плохо плаваешь, держись поближе к берегу. Так, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна. И не поддавайся на уговоры 

друзей, плавающих лучше тебя. Им - забава, а ты рискуешь наглотаться воды. Только учишься плавать? - тогда не заходи глубже, чем по пояс.  
 
Устал плавать? - отдохни, не старайся установить рекорд по плаванию. Мирового рекорда тебе все равно не побить. От перенапряжения могут 

начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. Так бывает не только в холодной воде. Если такое случилось, погрузитесь на секунду 
в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя. Как правило, судорога отступает.  

Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение 
отдыхать на воде. Самый распространенный способ - лечь на спину, расправив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь легкими 
движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на море, в соленой воде, это сделать легче.  

 
Наконец, последнее: не купайся подолгу. Какой бы теплой ни казалась вода, переохладиться и заболеть - проще простого. Как только ты начал 

покрываться "гусиной кожей", а зубы стали отбивать чечетку, немедленно выходи из воды. После этого вытрись насухо и вытряси воду из ушей. 
Хорошо прогрейся, поиграй в мяч, побегай и только потом иди купаться снова. 

 
Практически все, кто когда-либо тонул - и дети, и взрослые - были твердо уверены, что уж с ними-то такой ситуации никогда не случиться. Поче-

му? А потому. Не может такого быть - и все тут. Ведь они так здорово умеют плавать! Кстати, по статистике чаще всего тонут как раз хорошие плов-
цы. Хорошие и потому самонадеянные.  

 
Но разве можно тонуть и при этом вспоминать какие-то там рекомендации?  
 
Очень даже можно! Хорошо усвоенное правило само всплывет в голове и поможет всплыть тебе. Главное правило:  
НЕ ПОДДАВАЙСЯ ПАНИКЕ! 
 
Не стой на обрывистом берегу или на краю причала. Что? Уж ты-то ни за что не упадешь? А ты внимательно прочел все, что было написано вы-

ше? Вот так-то...  
 
Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на спину, выплюни воду и сделай глубокий вдох. Успокойся, отдохни, лежа на спине, - вода 

удержит тебя, не сомневайся! Отдохнул? - Вот теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега. Или, если нужно, позвать на помощь.  
 
А если ногу свело? Тогда погрузись на секунду с головой и, выпрямив ногу, сильно потяни на себя ступню за большой палец.  
 
Никогда не зови на помощь в шутку - в другой раз, когда помощь действительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь.  
 
Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им подножки. Если ты подплывешь к приятелю под водой и резко дернешь его за ноги, а 

он в этот момент как раз сделает вдох - приятель упадет в воду и захлебнется.  
 
Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь. А как бы не пришлось спасать двоих. Запомни, что спасти утопающего может только тот, кто 

сам неплохо плавает.  
 
Брось утопающему спасательный круг, надувную игрушку или матрас. Мяч тоже плавает, но его трудно поймать. Но зачастую ничего такого под 

рукой не оказывается. В таком случае позови взрослых. А если и их нет поблизости, а уж тем более - спасательной станции? Выходит, вся надежда на 
тебя.  

 
Что делать, если у вас на глазах тонет человек, а под рукой нет ни спасательного круга, ни даже веревки, чтобы бросить ее утопающему? Прежде 

всего, ободрите его криком и плывите на помощь. Подплыв к терпящему бедствие человеку, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади каким-нибудь 
приемом захвата (самый распространенный прием - за волосы), плыть вместе с ним к берегу - Если он в отчаянии пытается схватить вас за шею, руки 
или ноги - нырните: тонущий человек, повинуясь инстинкту самосохранения, выпустит вас.  

Помните, что утонувшего можно спасти, если он пробыл под водой менее 6 минут:  
- повернув его голову на бок, прочистите пальцем забитые тиной или песком рот и нос;  
- положите пострадавшего животом себе на колено (голова должна свешиваться вниз) и, сильно нажав, вытесните воду из желудка и дыхательных 

путей. 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
 
 
 
 
 


