
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация городского поселения город Жуков объявляет АУКЦИОН, 

открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов 

Организатор аукциона и уполномоченный орган: администрация городского 

поселения город Жуков (постановление № 192 от 08.06.2022). 

Наименование предмета аукциона: аукцион на право заключения договора аренды  

земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения) собственности.  

Местонахождение: Калужская область, Жуковский муниципальный район, городское 

поселение город Жуков, г. Жуков, ул. 3-я Родниковая, з/у 25. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Площадь: 1225кв.м.              Кадастровый номер: 40:07:110407:216.  

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 

Срок аренды: 20 лет. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):  14 133 руб. 

00 коп.   Сумма задатка: 14 133 руб. 00 коп. Шаг аукциона: 400 руб. 00 коп. 

Обременения, ограничения: Ограничений в пользовании участком не имеется. 

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: Параметры разрешенного строительства: в соответствии с выпиской из 

ПЗЗ муниципального образования городское поселение город Жуков, утвержденных 

Решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 15.02.2017 г. № 07, 

земельный участок относится к зоне         Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми 

домами. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- к сетям водоснабжения возможность подключения имеется. К сетям водоотведения 

возможность подключения отсутствует; 

- к сетям газораспределения возможность подключения имеется от распределительного 

полиэтиленового газопровода низкого давления Дн=63 мм к ж/д № 23 по ул. 3-я 

Родниковая. 

Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 



1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

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. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток 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 порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, администрация городского поселения город Жуков направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Приложения и проекты договоров размещены на официальном сайте Российской 

Федерации: www.torgi.gov.RU и на сайте администрации городского поселения город 

Жуков  www.my-zhukov.ru. 

Реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Калужской области 

(Администрация городского поселения город Жуков л/с 05373008850)  ИНН 4007016470, 

КПП 400701001, БИК 012908002  р/с 03232643296131013700 УФК по Калужской области 

г. Калуга, единый казн. счет 40102810045370000030 (назначение платежа -  задаток на 

участие в аукционе). 

Задаток должен поступить на счет продавца на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Возврат задатка лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, 

http://www.torgi.gov.ru/
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производится в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

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

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 

участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 

засчитываются в оплату аренды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 

заключившими договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не 

возвращаются. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 08 июля  

2022 г. по 08 августа 2022  г. по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 

адресу: г. Жуков,   ул. Гурьянова, д. 4, к. 3, по предварительной записи по                       

тел. 8(48432) 4 00 15. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 августа 2022 г. в 

12:00 по месту проведения аукциона.  

Дата, время и место проведения аукциона: 12 августа 2022 г. в 11.00 по адресу:              

г. Жуков,    ул. Гурьянова, д. 4, к. 2. 

Порядок проведения аукциона: 

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 

соответствующие день и час. 

2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

земельного участка и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка 

проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может 

пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и 

каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой 

ценой предмета аукциона; 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 

цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит 



участника, который первым поднял карточку после объявления цены, все участники 

обязаны опустить карточки; 

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с 

последующей названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет 

эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 

последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет 

цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. 

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона 

исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета 

аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, 

предшествующее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.  

Информация по телефону 8(48432) 4 00 15, на официальном сайте Российской 

Федерации: www.torgi.gov.RU и на сайте администрации городского поселения город 

Жуков:  www.my-zhukov.ru 
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе «    » ___________ 2022 г. (лот № ____) 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 

40:07:110407:216 площадью 1225 кв. м,  почтовый адрес земельного участка:  Калужская область, 

Жуковский муниципальный район, городское поселение город Жуков, г. Жуков, ул. 3-я Родниковая,  з/у 25.    

Заявитель____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства, телефон) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

в лице_____________________________________________________, действующего на  основании ___________                   

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица) 

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка: 

Получатель 

платежа_____________________________________________________________________________ 

Счет 

заявителя____________________________________________________________________________________ 

Наименование 

банка________________________________________________________________________________________ 

ИНН(банка)_________________КПП(банка)_________________БИК__________________ 

к/с___________________________________________________________________________________________ 

ИНН(юр.лица)_________________КПП(юр.лица)__________________________ИНН(ИП)_______________________ 

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь: 

1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 

заявки. 

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона. 

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 

дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 

а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.   

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную 

ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за 

земельный участок. 

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 

может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения 

аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 

органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Даю согласие Администрации городского поселения город Жуков на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 

ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а 

также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-

http://www.torgi.gov.ru/


телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу 

(организатору торгов) для заключения проекта договора. 

              ___________________________________________
 

            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                     подпись 

                               
Фамилия Имя Отчество (полностью)                  М.П.          

     (необходимо указать реквизиты доверенности,       в случае подачи заявки представителем) 

                                                                                                               «______ » ______________   2022 

г. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(заполняется организатором торгов) 

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2022 г. 
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Приложение № 2 

 

 

ОПИСЬ  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в аукционе «    » __________ 2022 г.  
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 

40:07:110407:216 площадью 1225 кв. м,  почтовый адрес земельного участка:  Калужская область, 

Жуковский муниципальный район, городское поселение город Жуков, г. Жуков, ул. 3-я Родниковая,  з/у 25.    

 Заявитель 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица) 

 

 

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для граждан)                           

 

       

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 

задатка  

 

  

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя                           

 

        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (для иностранных 

юридических лиц) 

 

     

 

     

Документы передал ____________________________________________   ______________________ 

                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     Подпись 

                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                               (необходимо указать реквизиты доверенности)  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………                                     

(заполняется организатором торгов) 
 
   Заявке присвоен номер № _______ 

 

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/ 

                                                                                               (подпись) 

         М.П.                                                                    

 «_____»___________2022 г.    

 

 

                                              

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2022 г.  

Основание отказа __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

М.П.                                                                                                                          

 



Приложение № 3 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР  

аренды земельного участка 

№ _____ 

 

«___»____________ 2022 г.                             г. Жуков 

 

           Администрация городского поселения город Жуков, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, в лице  Главы администрации Ким Ольги Вячеславовны, действующей на 

основании Положения об администрации с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

____, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны  

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1.  Арендодатель сдаёт, а Арендатор принимает на условиях аренды земельный 

участок площадью 1225 кв. метров с кадастровым номером 40:07:110407:216 из земель 

населенных пунктов, с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский 

муниципальный район, городское поселение город Жуков, г. Жуков, ул. 3-я Родниковая,  

з/у 25.,  именуемый далее  Участок. 

1.2. Участок свободен от построек.  

1.3. 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  20 лет 00 месяцев,  с «___» 

__________ 2022 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. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды Участка без проведения торгов. 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ 

(____________________) рублей ________ копеек в год.   



Арендная плата установлена в соответствии с протоколом о результатах аукциона 

от _______________ .  

       3.2. Арендная плата вносится Арендатором не позднее последнего дня последнего 

месяца квартала, в котором должен быть осуществлен платеж, путем перечисления по 

следующим реквизитам:  

Получатель - УФК по Калужской области (Администрация городского поселения 
город Жуков), ИНН 4007016470, КПП 400701001, сч. 03100643000000013700 в Отделении 
Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга, БИК 012908002,     сч. 
40102810045370000030, ОКТМО 29613101,  КБК 00311105025130000120. 

 В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается  номер 

настоящего договора и период, за который производится платеж.             

 Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арендной платы 

Арендатор вправе внести подлежащую уплате часть арендной платы за оставшийся 

период.  

На суммы арендной платы не начисляется НДС. 

            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. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем умножения на годовой 

индекс потребительских цен по Калужской области за период с января по декабрь (по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калужской области). 

Арендодатель письменно уведомляет Арендатора о предстоящем повышении 

арендной платы. При этом подписания дополнительных соглашений к настоящему 

договору не требуется. 

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. Через средства массовой информации 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. 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. 

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.4.8. 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. Внесение изменений в настоящий договор в части изменения вида 

разрешенного использования Участка не допускается. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию 

Арендодателя  по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

и земельным законодательством. 

6.4. 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. Настоящий договор подлежит обязательной государственной регистрации в 

территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области. 

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: 

249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4. 

ИНН 4007016470, КПП 400701001, ОГРН 1064011000822 

____________________ О.В. Ким    М.П. 

 

Арендатор: 

 

_____________________________________________________________________________ 


