
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ. на основании распоряжений от 14.05.2020 г. № 702-р проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок:_______________________________

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Вид права, 
срок аренды

Начальный 
ежегодный 

размер арендной 
платы/начальная 
цена земельного 

участка, руб.

Шаг
аукциона, 
руб.(без 

НДС)

Сумма
задатка,

руб

Порядок
внесения

платы

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

I ЧР, Курчалоевский район, 
г. Курчалой, ул. А.Н. Кадыровой 20:06:2002000:3050 Для размещения 

магазина 1 104 Аренда, 
10 лет 6050 181,50 605 Ежегодно*

* - арендная плата вносится ежегодно равными частями от суммы, определенной посредством вычитания суммы внесенного задатка из
суммы арендной платы, установленной в результате торгов.

1. К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Шаг аукциона - 3% от начальной цены лота.
2. Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены лота и вносится до подачи письменной заявки и перечисляется на 

следующие реквизиты: БИК 049690001. р/счет № 40302810200003000099 в ГПКЦ НБ Чеченской Республики Банка России, г. Грозный, л/с 
05943221020 в  Отделе № 2 УФК по Чеченской Республике (МУ «Администрация Курчалоевского муниципального района». ИНН 2020003162. 
КПП 200601001) КБК 63511105013050000120. OKI МО 96612101.

3. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленной в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (на каждый лот подается 

отдельная заявка);
2) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность (в случае подачи заявки представителем претендента - доверенность);

для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством РФ), выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц за текущий квартал;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица на участие в аукционе;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Место проведения аукциона: здание администрации Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики, по адресу: ЧР, 

Курчалоевский район, г. Курчалой, проспект имени А-Х. Кадырова. 50. отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Курчаюевского муниципального района Чеченской Республики.

Аукцион состоится 9 ноября 2020 г. в 15:00. Победителем аукциона будет являться участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену за права на заключение договора аренды земельного участка.

Прием заявок для участия в аукционе принимаются с 09 час. 00 мин. 5 октября 2020 г. до 17 час. 00 мин. 4 ноября 2020 г. в здание 
администрации Курчаюевского муниципального района Чеченской Республики, по адресу: ЧР, Курчалоевский район, г. Курчаюй. проспект



имени А-Х. Кадырова, 50, отдел имущественных и земельных отношений администрации Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики.

Дата и время определения участников торгов -  5 ноября 2020 г. в 10:00.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.
По дополнительным вопросам о порядке проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе и условиях заключения 

договора аренды земельного участка просим обращаться в администрацию Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики, 
отдел имущественных и земельных отношений, по адресу: ЧР, Курчалоевский район, г. Курчалой, проспект имени А-Х. Кадырова, 50. тел.: 
8(8715)52-23-94.



Д О Г О В О Р № 
аренды земельного участка

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

« » 2020г.
г. Курчалой.

Администрация Курчалоевского муниципального района, в лице
, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
года рождения, место рождения: с. , паспорт серия
, выдан , зарегистрирован по адресу:
, именуемый
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее -

Участок), из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
, общей площадью ( ) кв.м., расположенный по адресу:
для ведения коммерческой деятельности.

1.2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на кадастровом плане.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 10 (десять) лет,
с «__» 2020 г. по « » 2020 г.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет:

____________ (__________________________________ ) РУб.

(сумма в рублях цифрами и прописью)

3.2. Размер годовой арендной платы установлен согласно оценки ООО « »
находящегося по адресу: , в соответствии с договором
2018г. об оказании услуг по оценке земли, заключенным между и ООО «
».
Арендная плата Арендатором вносится единовременно не позже ежегодно -по
следующим реквизитам: ИНН / КПП: 2020003162/200601001 р/счет № 40101810200001000001 
л/с:03943221020 ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России, г. Грозный. БИК -  049690001 КБК -  
635 111 05025050000120 ОКТМО -  96612101.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору начисляется после подписания Договора.
Обязательство по внесению арендных платежей считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет, а также при представлении платежного документа, в котором в 
обязательном порядке указывается, что данный платеж производится по настоящему Договору, с 
указанием его номера и даты, а также код бюджетной классификации, кем производится оплата и за 
какой период времени.



3.4. Размер годовой арендной платы может быть изменен Арендодателем в случае принятия законов и 
иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации 
и Чеченской Республики, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы, а 
также в случае определения (или изменения) ежегодной рыночной стоимости размера арендной 
платы, путем письменного извещения Арендатора.
3.5. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для освобождения его от 
внесения арендных платежей.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 
нарушения Арендатором одного из условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение месяца со дня подписания 
договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанной в и. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно информировать об этом 
Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На продление срока действия Договора на согласованных Сторонами условиях по 

письменному заявлению, направленному Арендодателю до дня истечения срока действия Договора.
4.3.3. Досрочно, при мотивированной необходимости расторгнуть Договор, направив не менее чем за 
1 (один) месяц уведомление об этом Арендодателю.
4.3.4. Произвести процедуру выкупа земельного в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Аренда тор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору в случае изменения в 
соответствии с п. 3.4. Договора размера арендной платы при отсутствии обоснованных претензий к 
размеру арендной платы.

4.4.5.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.6. В установленном законом порядке зарегистрировать настоящий Договор, а также изменения 
и (или) дополнения к нему в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним не позднее 2 (двух) месяцев со дня подписания его (их), а 
также нести расходы на их государственную регистрацию.



4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качества Участка, экологической 
обстановки на арендуемых земельных участках и прилегающих к нему территориях, а также 
выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя в случае изменения своих 
реквизитов.

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

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, Чеченской Республики и в соответствии с условиями 
настоящего Договора.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 0,2% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике.
6.2. В случае нарушения Арендатором одного из условий Договора, Арендодатель вправе в 
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Чеченской Республики и в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

8. Особые условия договора
8.1. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя:
8.1.1. Уступать свое право аренды третьим лицам.
8.1.2. Отдавать арендные права в залог.
8.1.3. Вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.
8.1.4. Сдавать арендованный участок или его часть в субаренду.
8.1.5. Осуществлять иные действия, приводящие к обременению Участка правами третьих лиц.
8.2. Договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации и один экземпляр 
направляется Арендодателю для последующего учета.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 
действие.



8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и (или) дополнений к 
нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.
8.6. Договор составлен и подписан в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике.
8.7. Прекращение права аренды вступает в силу с даты расторжения настоящего Договора и 
подлежит государственной регистрации.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Арендатор:

Администрация Курчалоевского 
муниципального района 
366314. Чеченская Республика, 

Курчалоевский район, с. Курчалой, 
ул. А-Х. Кадырова, № 50 
ИНН/ КПП: 2020003162/200601001

ФИО:
Серия/номер паспорта: 
Выдан:
Дата выдачи:

р/счет № 40101810200001000001 
л/с:03943221020ГРКЦ НБ 
Чеченской Республики Банка России, 
г. Грозный 
БИК- 049690001
КБК- 635 1 14 06025 05 0000 430 
ОКТМО-96612419101

Зарегистрирован по адресу:

Глава администрации



Заместителю главы администрации 
Курчалоевского муниципального района, 
председателю Комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков 
А.С. Шаипову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков

« » 2020 г.

(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

о государственной регистрации юр.лица; фамилия, имя, отчество физического лица, с указанием паспортных данных)
в лице________________________________________________________, действующего на основании

(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с_______________________________________________________________

(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)
заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых согласно
информационному сообщению в ________________________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)
___________________ о т____________20___г. для приобретения права_______________

(собственности или аренды)
на земельный участок, расположенный по адресу:_________________________________

(местоположение, кадастровый номер)
Банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
Наименование банка__________________  __________________ _____
Расч/счет № _____________________________Корр/счет № ________________________
БИК_____________ ______ ИНН________________________ КПП___________________

С правами и обязанностями претендента на участие в торгах, предусмотренными Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной 
антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 г., а также с условиями проведения торгов, указанными в 
информационном сообщении, ознакомлен.

Приложение:
1.  
2 .
3. ____________________________________ ______________________
4.

Заявитель (его полномочный представитель): ______ __________
М П  ’ (ФИО)

Заявка принята
в _____час.____ мин. «____ » ____________20 г№

/
(подпись/ФИО уполномоченного лица)



*  РОССЕТИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
Россия, 364020, Чеченская Республика,
город Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6;
тел.: (8712)22-64-38
e-mail: inlo@chechenergo ru, www.chechenergo.ru

№ ( У//^)- J l I /ЛО&{ » GQ 20 20 г.
На № 0 1 -09/2008 « 09 » 07 20 20 г.

Главе администрации 
Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики

А.С. Ирасханову

Уважаемый Асламбек Салманович!

Информирую Вас, что для электроснабжения земельного участка, 
предполагаемого для строительства объектов коммерческой деятельности 
(к/н земельного участка 20:06:2002000:3050), расположенного в г. Курчалой 
Курчалоевского района, центром питания АО «Чеченэнерго» является ПС 110 
кВ Курчалой.

С уважением,
I

Управляющий директор Р.С-Э. Докуев

Э.М. Симаева 
12-37

http://www.chechenergo.ru


МЖКХ ЧР
Государственное унитарное предприятие 

«Республиканское управление 
водопроводно-канализационного ,

хозяйства»
(ГУП «Чечводоканал»)

364021, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Интернациональная, 11

Главе администрации 
Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики

А,С. Ирасханову

На №01-09/2004 от 09.07.2020г.

Уважаемый Асламбек Салманович!

Сообщаем, сведения о технических условиях (технологического 
присоединения) предполагаемых объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Для водоснабжения земельного участка общей площадью 1104 кв.м, 
расположенного по адресу Чеченская Республика, Курчалоевский район, 
г. Курчалой, ул. А.Н. Кадырова, служит водопровод п/э 0110 по
ул. А.Н. Кадырова.

Начальник

Исп. Л .М чртачалийв 
22-25-59

Т-А.А. Абубакаров



§  ГАЗПРОМ
гшшттшт

Р ОЗ И  ы и
Общество с ограниченной (лвегегоенноетыо 

«Гшпрот газораспределение Г розный»
(ООО «Газпром газораспределение Грозный»)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Юридический адрес 

уд. Имени Вахи Алиева, 38 
г, Грозный, Чеченская Республика, 384020 

Фактический адрес: 
уп, Восточная ОСшщная, 13: «Г» 

г. Грозный, Чеченская Республика, 364029 
тел.: +7 (8712) 29-50-64, факс: +7(8712) 29-5066 
e-mail: Ио@ агоаг.ш www шз-грозным.рф 

ОКПО 43853581, ОГРН 1202000002379, ИНН 2016005294, КПП 201601001
____________

на Ns or

О направлении информации 
по технической возможности

Уважаемый Асламбек Салманович!

Максимальная предельная свободная мощность для обеспечения 
газоснабжения земельного участка, общей площадью 1104 кв.м, кадастровый 
номер 20:06:2002000:3050 расположенного по адресу: Чеченская Республика, 
Курчалоевский район, г. Курчалой, составляет -  5,0 м3/час. Точка подключения 
надземный газопровод низкого давления Dy -  89 мм.

Срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального 
строительства к газораспределительным сетям составляет 8 месяцев - для 
заявителей 1 категории, 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные 
сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или 
соглашением сторон, 2 года - для заявителей, плата за технологическое 
присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также 
для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не 
предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о 
предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

Плата за подключение (технологическое подключение) определяется на 
основании стандартизированной ставки в соответствии с Решением Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики № 08-у от 
18.03.2019г. «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину для АО 
«Газпром газораспределение

С уважением,
Главный инженер

Главе Администрации 
Курчалоевского 

муниципального района 
Чеченской Республики

А.С. Ирасханову

Исп.; Р.Х. Ферзаулина тел: 8871229-50-62


