
13.07.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации  

открытого аукциона в электронной форме 

№ 691/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по аренде складских площадей 

 

Запрос о разъяснениях поступил «13» июля 2022 г. 

 

Вопрос № 1: 

 

В Разделе 2 «Требования к услугам» Технического задания, указаны 

характеристики складских площадей, в том числе, Открытая складская 

площадка, площадью не менее 4000 кв.м. 

В соответствии с п. 1.2. проекта договора «Арендодатель передает 

Арендатору во временное владение и пользование за плату без права выкупа 

Недвижимое имущество: ___________________________________________, а 

Арендатор обязуется его принять и своевременно уплачивать арендную плату за 

данное помещение». 

Согласно Приложения № 1 к договору «Основные характеристики 

передаваемого в аренду недвижимого имущества» в аренду передаётся, в том 

числе, Открытая складская площадка, площадью не менее 4000 кв.м. 

При этом, согласно Раздела 5 Технического задания, «Арендная плата за 

открытую складскую площадку рассчитывается из фактически занимаемой 

площади и подтверждается ежемесячными актами, где отражена занимаемая 

площадь».  

В соответствии с пунктом 2.2. проекта договора, «В соответствии с 

расчетом арендной платы (приложение № 2 к настоящему Договору) арендная 

плата за открытую складскую площадку рассчитывается из фактически 

занимаемой площади и подтверждается ежемесячными актами, где отражена 

занимаемая площадь». 

Указанные положения Раздела 5 Технического задания и пункта 2.2. 

проекта договора аренды противоречат положениям гражданского 

законодательства об аренде недвижимого имущества (земельного участка), а 

также разделу 2 Технического задания в части характеристики Открытой 

складской площадки, площадью не менее 4000 кв.м., п. 1.2. проекта договора 

аренды и Приложению № 1 к договору «Основные характеристики 

передаваемого в аренду недвижимого имущества» в части Открытой складской 

площадки, площадью не менее 4000 кв.м. 

Согласно п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 607 Гражданского кодекса РФ, п. 12 ст. 22 

Земельного кодекса РФ, для договора аренды земельного участка 

существенными являются условие о предмете, в том числе, об объекте аренды, 

а также условие о размере арендной платы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 607 Гражданского кодекса РФ, в договоре аренды 



должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 

отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в 

аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не 

считается заключенным. 

Следовательно, в договоре аренды должны быть указаны данные, которые 

позволят определенно установить имущество, передаваемое арендатору: 

• наименование; 

• индивидуальные характеристики земельного участка.  

 Применительно к открытой складской площадке, одной из обязательных 

индивидуальных характеристик, согласно технического задания и проекта 

договора аренды, является площадь не менее 4000 кв. м. Если площадь 

передаваемого в аренду земельного участка не определена в договоре, то 

договор аренды считается незаключенным. 

 Данное условие договора аренды о предмете аренды влечёт 

необходимость передачи арендодателем во временное владение и пользование 

арендатору соответствующей открытой складской площадки, то есть земельного 

участка площадью не менее 4 000 кв.м., а не «фактически занимаемой площади 

открытой складской площадки».   

 Предмет договора аренды в техническом задании и проекте договора 

аренды не определён в виде «фактически занимаемой площади открытой 

складской площадки». Этот предмет и не может быть определён в таком виде, 

поскольку конкретная площадь земельного участка является существенным 

условием договора аренды, и эта площадь однозначно определена – не менее 4 

000 кв.м. 

  Просим дать разъяснение по указанному вопросу и при необходимости 

внести изменения в аукционную документацию. 

 

Ответ № 1: 

  

  Формой приложения № 1 к проекту договора (Приложение № 1.2 к 

аукционной документации) «Основные характеристики передаваемого в 

аренду недвижимого имущества» предусмотрено указание данных, 

позволяющих идентифицировать имущество, подлежащее передаче арендатору 

в качестве объекта аренды, в связи с чем оснований для признания объекта 

аренды несогласованным, а договора незаключенным не имеется.  

Учитывая, что объект аренды будет указан в договоре с указанием его 

характеристик, а также учитывая, что при составлении ежемесячных актов 

будет  отражена фактически занимаемая площадь, в отношении которой будет 

рассчитана арендная плата, в соответствии со ст.607 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор будет считаться заключенным.   

При этом в соответствии со ст. 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 

договором аренды. 

Разделом 5 «Форма, сроки и порядок оплаты» Технического задания 



аукционной документации (Приложение № 1.1 к аукционной документации), а 

также пунктом 2.2. проекта договора (Приложение № 1.2 к аукционной 

документации) установлено, что арендная плата за открытую складскую 

площадку рассчитывается из фактически занимаемой площади и 

подтверждается ежемесячными актами, где отражена занимаемая площадь. 

В соответствии с условиями аукционной документации, подавая заявку на 

участие в аукционе, участник принимает на себя обязательство подписать 

договор на условиях, объявленных в аукционной документации. При этом 

участник самостоятельно принимает решение о целесообразности участия в 

аукционе и подписания договора на условиях, объявленных в аукционной 

документации.  


