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Д О Г О В О Р   №   

 аренды земельного участка  
 

р.п. Ачит                                                                                                            .2017 года 

 

Администрация Ачитского городского округа в лице председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа 

Крючкова Владимира Валерьевича, действующей на основании доверенности от 06.02.2017 

года №417, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной  стороны, и ФИО, 

именуемый (-ая)  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. На основании протокола комиссии №___ от ________ года рассмотрения заявок на 

участие в аукционе по заключению договора аренды земельного участка Арендодатель сдает, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью ______ кв.м, 

местоположение: Свердловская область, Ачитский район, 

________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участок». 

На участке имеются: 

 

а) здания, сооружения и т.д. с их характеристикой – нет 

б) природные и историко-культурные памятники – нет 

в) зеленые насаждения и древесная растительность – нет 

            г) 

Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно 

расширяться Арендатором. Границы участка закреплены в натуре и обозначены  на 

кадастровом плане земельного участка. 

 

1.2. Кадастровый номер земельного участка: 66:04:_______________  

1.3. Категория земель: земли населенных пунктов. 

1.4. Целевое использование: для индивидуального жилищного строительства 

1.5. Место исполнения настоящего договора является рабочий поселок Ачит 

Свердловской области. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 
 

2.1. Срок аренды  и обязательства по Договору устанавливаются с__________года 

по______________ года  включительно. 

2.2. В случае если срок настоящего Договора равен году (с 1-го числа какого-либо 

месяца текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года) или превышает 

1 год, настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной  регистрации в 

Красноуфимском отделе Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области. 

В случае заключения настоящего Договора на срок менее 1 года, Договор вступает в силу с 

момента подписания договора по всем его существенным условиям. 

В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стороны настоящего договора договорились, что  указанные в настоящем договоре условия 

применяются к фактическим  отношениям сторон по пользованию Участком, возникшим до 

заключения настоящего договора в порядке, установленном п.2.2 настоящего договора. 

2.3. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, 

предупредив об этом  другую сторону за 1 (один) месяц. При прекращении договора 
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аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, в котором он 

его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 
 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1. Арендная плата составляет ____________________рублей в год. 

3.2. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента 

фактического вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком - а 

именно с ___________г. 

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежегодно до 01 декабря 

текущего года (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца). Арендная плата перечисляется по следующим 

реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрации Ачитского ГО, л/с 

04623009800) Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, Р/С 

40101810500000010010  БИК 046577001 ОКТМО 65705000  ИНН 6637001388   КПП 

663701001   КБК 901 111 05 012 04 0001 120 (аренда земельного участка) 

3.4. В соответствии с п.3.1 настоящего договора арендная плата за 

фактическое использование Участка до вступления в силу настоящего договора  

вносится в полном объеме в течение 15 дней с даты подписания Сторонами  

настоящего  договора. 
3.5. Сумма задатка,  внесенного  Арендатором  организатору  аукциона в размере  

_______ рублей, засчитывается в  счет  арендной  платы за Участок. 

3.6. Размер арендной платы может изменяться не чаще одного раза в год. 

3.7. Размер арендной платы (п.3.1. договора) изменяется ежегодно в сторону 

увеличения на индекс потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу 

прошлого года, рассчитываемый федеральным органом Российской Федерации по 

статистике. Изменение размера арендной платы производится c первого числа месяца 

следующего за месяцем, в котором истекает календарный год пользования земельным 

участком. Арендная плата по договору аренды не может быть изменена в сторону 

уменьшения 

В случае изменения арендной платы Арендодатель направляет (вручает) 

Арендатору расчет размера арендной платы (уведомление об изменении арендной платы с 

приложением расчета), подписанный Арендодателем (его полномочным представителем), 

который является обязательным для Арендатора. Стороны условились, что обязанность по 

уплате арендной платы с учетом соответствующих изменений ее размера возникает у 

Арендатора с момента вступления в законную силу соответствующего нормативного 

правового акта Свердловской области, либо указанного в таком нормативном правовом акте 

Свердловской области срока, изменяющего размер арендной платы, независимо от даты 

получения (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета. 

3.8. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с 

приложением расчета не является основанием для освобождения Арендатора от обязанности 

своевременного внесения измененной арендной платы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право: 

4.1.1.Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, 

предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий настоящего 

договора. 

4.1.2.Получать в полном объеме возмещение убытков, причиненных ухудшением 

качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора (субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
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(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

4.1.3. В соответствии со ст.284 Гражданского кодекса РФ изъят у арендатора 

(собственника) в случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства и не используется для 

соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не установлен 

законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также 

время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 

стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. 

4.3 Арендодатель обязан: 

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора. 

4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2). 

4.3.3. Письменно или по средствам массовой информации в разумный срок 

уведомить Арендатора об изменении кодов бюджетной классификации в органах 

Федерального казначейства для перечисления арендной платы. 

4.3.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора 

путем направления (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением 

расчета. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором. 

5.1.2. Сдавать Участок в субаренду без изменения целевого назначения и 

разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия 

настоящего договора. На субарендатора(ов) распространяются все права Арендатора 

Участка, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, настоящим договором. 

5.1.3. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в 

том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 

товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 

срока настоящего договора. В указанных случаях ответственным по настоящему договору 

перед Арендодателем становится новый арендатор Участка. При этом заключение нового 

договора аренды Участка не требуется. 

5.1.4. По истечении срока действия настоящего договора, за исключением случаев, 

определенных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в 

преимущественном порядке перед другими лицами заключить новый договор аренды на 

новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 

направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока 

действия настоящего договора. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1 Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области, предъявляемые к 

хозяйственному использованию Участка. 

5.2.2 Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

5.2.3 Уплачивать  в  срок,  установленный настоящим договором, арендную плату. 

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),  представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля беспрепятственный 

доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля за использованием и 

охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего договора. 
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Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, 

ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему договору. 

5.2.5. В течение 7 (семи) дней с момента передачи Арендодателем настоящего 

договора Арендатор обязан принять в аренду Участок в соответствии с актом приема-

передачи. 

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

дней до окончания срока действия настоящего договора о предстоящем освобождении 

Участка. При этом само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента 

прекращения действия  настоящего договора не является основанием для прекращения 

обязательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, 

деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на 

Участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение, лицензия) 

соответствующих компетентных органов. 

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 

5.2.10. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 

почтового адреса, изменений в наименовании организации и т.п. в десятидневный 

срок с момента наступления соответствующих обстоятельств. 

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на Участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил, нормативов. 

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается на возможное 

вступление в настоящий договор иных владельцев объектов недвижимости, расположенных 

на сдаваемом по настоящему договору Участке, которое оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему договору и подписывается Арендодателем и 

иными владельцами объектов недвижимости. 

5.4. Стороны условились, что согласно п.17 ст.39.8 Земельного кодекса РФ 

внесение изменений в части изменения вида разрешенного использования земельного 

участка не допускается. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут имущественную 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

6.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (пени)  в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неуплаты за каждый день 

просрочки. 

Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от 

уплаты задолженности по арендным платежам и штрафных санкций. 

Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных  

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
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7.1. Государственная регистрация настоящего договора производится в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области и его отделах, согласно п.2.2. настоящего Договора. 

7.2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания  настоящего Договора 

Арендодатель принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения 

Арендодателя документы, необходимые для государственной регистрации настоящего 

Договора. 

 

 

8.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ДОГОВОРА 

 

8.1 Изменение условий настоящего договора аренды, его расторжение и прекращение 

осуществляется по соглашению Сторон. Вносимые в договор изменения и дополнения 

рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются письменно дополнительным 

соглашением. 

8.2. Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя 

возможно на основании решения суда в случае: 

1) использования арендуемого земельного участка не по целевому назначению; 

2) не использования арендуемого земельного участка по целевому назначению; 

3) использования арендуемого земельного участка способами, приводящими к порче 

плодородного слоя почв, ухудшению экологической обстановки; 

4) неуплаты арендной платы более двух месяцев в сроки, установленные Договором. 

 8.3. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения 

Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего договора. 

8.4. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, 

расположенные на Участке, права и обязанности по настоящему договору переходят от 

Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 

271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между 

Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имуществ между 

Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

9.2.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах равной юридической силы. 

Один экземпляр хранится у Арендодателя, другой – у Арендатора, третий для 

регистрирующего органа. 

 

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего договора): 

1. Акт приема-передачи в аренду земельного участка. 
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация Ачитского городского округа в лице председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа Крючкова Владимира Валерьевича, действующий на основании 

доверенности от 06.02.2017 года №417 

                                                                                         

____________________  

 

Адрес: 623230, Свердловская область, Ачитский район, 

             р.п. Ачит, улица Кривозубова, №2 

 

АРЕНДАТОР:   

 

 ____________________ 

 
Адрес:  
Паспорт: серия _____, номер ___________, выдан:_____________________________________  

________________________________________________________________________________ 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

Приложение №  

                                                                                        к договору аренды 

 №  __ от___.2017 г.   

 

А    К    Т 

приема-передачи в аренду земельного участка 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили  в соответствии  с заключенным договором 

аренды от ________г. №  -____ настоящий акт о том, что "Арендодатель" передает, а 

"Арендатор" принимает в  аренду: земельный участок площадью _______ кв.м.,  

местоположение:  Свердловская обл., Ачитский район _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
             

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация Ачитского городского округа в лице председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа Крючкова Владимира Валерьевича, действующий на основании 

доверенности от 06.02.2017 года №417 

                                                                                                       

                                                                                                       ______________________ 

                                                                                                               В.В. Крючков 

 

 

 

АРЕНДАТОР:  

                                                                                                             ____________________ 


