
Приложение 5 к извещению  

о проведении аукциона 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка  

   

с. Альменево                                                                                                                                   «__» _____ 2020 г. 

      

Администрация Альменевского района Курганской области, в лице Главы Альменевского района 

Яшникова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава Альменевского района Курганской 

области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и ______________________________________________), 

в лице ___________________, действующего на основании ____________________ года, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1 Предмет договора. 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью 

________ кв.м, с кадастровым номером 45:01:__________:______, с разрешенным использованием 

для ___________________________, расположенный на землях населенных пунктов, находящийся по 

адресу: Курганская область, Альменевский район,  __________, ул. ___________, ______ (далее 

Участок). 

1.2. Договор аренды считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Курганской области. 

1.3. Настоящий договор заключен с Арендатором, как с победителем аукциона, на основании протокола 

аукционной комиссии  от _____________ 2019 года № ___. 

 

2   Срок договора. 

2.1.  Настоящий договор заключен сроком на 20 лет и действует с _________ по __________. 

2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с момента подписания акта приема-

передачи, определенного сторонами, согласно Приложению к настоящему Договору, который является его 

неотъемлемой частью. 

 

3 Размер арендной платы и порядок его оплаты 

3.1.  Ежегодный размер арендной платы за  земельный участок составляет  _________ рубля _______ копеек. 

В счет оплаты арендной платы засчитывается задаток для участия в аукционе, перечисленный Арендатором 

в сумме ________________ рублей. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором раз в полгода до ________  и до _______  ежегодно равными 

долями путем перечисления на расчетный счет Арендодателя по реквизитам, указанным в настоящем 

договоре в размере ___________ рублей 00 копеек.  

3.3. В случае если настоящий договор досрочно расторгается в порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством, уплаченная сумма арендной платы возврату не подлежит.  

 

4 Права и Обязанности Арендатора 

4.1.   Арендатор имеет право: 

4.1.1. Осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством 

РФ.  

4.2.   Арендатор обязан: 

4.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к 

категории земель и разрешенным использованием способами, не наносящими вред окружающей среде, в  том 

числе земле как  природному объекту. 

4.2.2. Своевременно и полностью вносить арендную плату, установленную Договором. 

4.2.3. Не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земельном 

участке 

4.2.4.  Не нарушать права других  землепользователей и  природопользователей. 

4.2.5.  Выполнять  иные  требования, предусмотренные законодательством о земле. 

4.2.6. Передавать земельный участок (его часть(и)) в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного 

участка с письменного уведомления Арендодателя. 

4.2.7. Договор субаренды земельных участков, а также Договор передачи Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 



государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и направляются Арендодателю 

для последующего учета. 

4.2.8. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельных участков прекращает свое 

действие. 

4.2.9. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок. 

4.2.10. В случае изменения адреса места нахождения или других реквизитов Арендатора в десятидневный 

срок направить  Арендодателю письменное уведомление об этом. 

4.2.11. При расторжении Договора передать земельный участок Арендодателю в течение 10 дней с момента 

окончания последнего дня срока действия Договора по акту приема-передачи в пригодном и первоначальном 

(до передачи в аренду) состоянии, в соответствии с его назначением. 

 

5 Права и Обязанности Арендодателя 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5 1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Арендатором; 

5.1.2. Требовать досрочного  прекращения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Передать Арендатору  земельный участок в состоянии, соответствующем условиям Договора. 

5.2.2. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора. 

 

6 Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с настоящим договором, законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Курганской области. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей по оплате арендных 

платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1% от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора оплачивается 

Арендатором в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. 

В платежном документе в обязательном порядке указывается, что данный платеж является неустойкой 

(штраф, пеня) по договору аренды земельного участка с указанием его номера и даты подписания. 

6.3. Если по окончании срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

возвратил земельный участок, либо возвратил его несвоевременно, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 1% от стоимости месячной арендной платы за каждый день использования земельного 

участка, после истечения срока действия договора. 

6.4. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него 

обязательств по договору.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых 

обстоятельств, т.е. действия непреодолимой силы («Форс-мажор»). 

 

7 Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения вносимые в Договор и дополнения действительны, если они совершенны в письменной 

форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 

случаях, предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 

7.3. Арендодатель вправе потребовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора и возмещения 

убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях Договора: 

7.3.1. При неиспользовании земельного участка в течение 6-ти месяцев, либо при его использовании с 

нарушением условий, установленных в п.1.1 настоящего Договора. 

7.3.2. В случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных 

характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих 

земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 

пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

7.3.3. При невнесении арендной платы более 30 дней по истечении установленного договором срока платежа 

независимо от ее последующего внесения. 

7.4. Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по внесению арендной платы и уплате неустойки. При этом стоимость затрат, произведенных 

Арендатором при освоении земельного участка, не возмещается. 

 

8 Заключительные положения 



8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной стороной, 

если она направлена заказным письмом по месту нахождения этой стороны или по ее почтовому адресу. 

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 5-ти дней с даты ее отправки, 

указанной в почтовой квитанции. 

8.2. Изменение характеристик земельного участка на основании представленных Арендатором документов, в 

том числе изменение его площади или разрешенного использования, не является основанием для пересмотра 

фактически исполненных обстоятельств по настоящему Договору. 

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, третий – в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

9 Реквизиты сторон 

«Арендодатель» «Арендатор» 

Администрация Альменевского района  

641130, Курганская  область, с. Альменево  

пл. Комсомола,1, тел. 9-93-83 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН   

Получатель: УФК по Курганской области 

(Администрация Альменевского района) 

 

р/с  40101810065770110002  

БИК 043735001 

ИНН  4503000910/КПП 450301001 

ОГРН 1024501984440 

ОКТМО 37602430106 

КБК 098 111 05013 05 0000 120 

 

 

 

 

Арендодатель: 

Глава Альменевского района                                                                               В.А. Яшников 

                                                                                              (подпись)                                                                                

                                    

 

 

 

Арендатор:                                                                   ________________ 

         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору 

№_____  

аренды земельного 

участка 

от  ___________ 

2020 г. 

 

 

 

АКТ 

приёма-передачи в аренду земельного участка 

_____________ 2020 года. 
 

Администрация Альменевского района Курганской области,  в  лице Главы Альменевского района 

Яшникова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава Альменевского района Курганской 

области, в соответствии с договором №______ аренды земельного участка от _______ 2020 г., передает, а 

__________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего 

на основании ______________., принимает земельный участок общей площадью ________ кв.м, с 

кадастровым номером 45:01:___________:______, с разрешенным использованием для___________________, 

расположенный на землях населенных пунктов, находящийся по адресу: Курганская область, Альменевский 

район,  ______________, ул. ____________, ______. 

В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для  эксплуатации в 

соответствии с видом разрешенного использования. Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

 

Арендодатель: 

Глава Альменевского района                                   _______________          В.А. Яшников 

(подпись) 

 

                                                                                                       

 

Арендатор:                                                                 _______________ 

        (подпись) 

 

 

 

 

 


