
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Дегтярск                                                                                                «___» ________ 2015 года              

 

 На  основании протокола № ___ от «__» _______________ 2015 года Администрация 

городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы городского 

округа Дегтярск Бусахина Игоря Николаевича, действующего на основании Устава 

городского округа Дегтярск, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор,  с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________________, находящийся 

по адресу (имеющий адресные ориентиры): расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Дегтярск, ул. _______________________  в границах, указанных в кадастровом плане 

земельного участка (Приложение № 2), прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся 

его неотъемлемой частью, площадью _________________ кв.м. Разрешенное использование 

(назначение): ________________________________________________________. 

  

1.2. На участке имеются: 

 

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

 

б) природные и историко-культурные памятники – нет; 

 

в) плодово-ягодные насаждения- нет ; 

 

г) садоводческие постройки - нет. 

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____________ 2015 года по «__» 

______________ 20__ года. 

 2.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной  

регистрации в Ревдинском отделе Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

2.3. 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.  

2.4. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, 

предупредив   об   этом  другую   сторону  за  три  месяца.   В   таком   случае  по   истечении 

трехмесячного срока со   дня направления такого предупреждения Договор автоматически 

прекращает свое действие. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором. 

 Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно. 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В 



случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 

потребовать их возмещения. 
 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

 3.1.  Обязательство по внесению арендатором арендной платы возникает с момента 

фактического вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком. 

 3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 1 к настоящему 

Договору, которое является неотъемлемой его частью. Сумма внесенного Арендатором задатка 

в размере _______,00 (_______________) рублей 00 копеек засчитывается Арендодателем в счет 

оплаты за аренду земельного участка. 

 3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно в органы Федерального 

казначейства на код бюджетной классификации 901 111 05 012 04 0001 120,  администратором 

которого является Администрация городского округа Дегтярск не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

 3.4. В соответствии с п. 2.3 настоящего Договора арендная плата за фактическое 

использование Участка до вступления в силу настоящего Договора вносится в полном 

объеме в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

 3.5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на 

коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, 

с учетом показателей инфляции (свободного индекса потребительских цен), который 

применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, следующего за 

годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный срок 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. 

3.6. 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 

(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

 4.1.3. Удерживать     принадлежащее     арендатору     имущество,     оставшееся     на 

арендованном Участке после прекращения настоящего Договора, в обеспечение обязательств 

Арендатора по внесению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые 

были им  оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны 



Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества 

при заключении настоящего Договора или передаче Участка в аренду. 

 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 № 3). 

 4.3.3. Письменно  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 заказного письма (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. С письменного  согласия  Арендодателя  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. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьему лицу в пределах срока настоящего Договора. В указанном 

случае ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый 

арендатор Участка. При этом заключение нового договора аренды Участка не требуется. 

  
5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

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 размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 

арендную плату, предоставлять в администрацию городского округа  Дегтярск копию 

документа о внесении арендной платы на счёт, указанный в п. 11. настоящего Договора. 

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию для 

осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением 

Арендатором условий настоящего Договора. 

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные 

невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему 

Договору. 

5.2.6. В случае передачи  принадлежащих  Арендатору прав аренды на Участок (часть 

участка) третьему  лицу,  Арендатор обязан получить письменное согласие Арендодателя на 

совершение сделки по передаче  прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

третьему лицу.  

В случае передачи  прав и обязанностей по договору аренды земельного участка  

третьему лицу сделка уступки (перехода) прав  подлежит государственной регистрации.  В 

течение десяти дней с момента государственной  регистрации сделки по уступке (переходу) 

прав Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя с приложением подлинного 

экземпляра  зарегистрированной в установленном порядке сделки.  

5.2.7. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 



5.2.8.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего 

Договора, так и при досрочном его освобождении. 

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

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, 

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

благоустройству территории. 

5.2.10. Не осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых 

требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных органов. 

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 

5.2.12. После подписания настоящего Договора и (или) изменений, дополнений к нему 

произвести его (их) государственную регистрацию в установленном порядке. 

5.2.13. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.  

5.2.14. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о  государственной 

регистрации настоящего Договора; 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

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 невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим 

Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в 

размере 0,1% от размера задолженности до ее полного погашения. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 

уплаты задолженности по арендным платежам, пени и штрафных санкций. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных 

условий настоящего Договора (за исключение обязанности по внесению арендной платы и 

государственной  регистрации договора) Арендатор  уплачивает Арендодателю  штраф в 

размере 0,5% от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, 

ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора. 

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. Государственная регистрация настоящего Договора производится  в  случаях, 

установленных   законодательством   Российской   Федерации   и   Свердловской   области в 

Ревдинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области за счет Арендатора. 

7.2. В  течение   15 дней  с  момента подписания сторонами  настоящего Договора 

Арендодатель (его полномочный представитель)   принимает на себя обязанность передать 

Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, 

необходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

7.3. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых 

для государственной регистрации права документов обязан направить в управление 

Федеральной регистрационной службы по Свердловской области настоящий Договор (в 

количестве, соответствующем числу сторон договора, а также дополнительный экземпляр 

настоящего Договора для регистрационной службы), а также полный пакет документов, 

необходимых для государственной регистрации настоящего Договора. 



 За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подготовке 

необходимых документов, а также государственной регистрации настоящего Договора 

Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от размера годовой арендной 

платы. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации 

настоящего   Договора  доставить   в   местонахождение  Арендодателя   (его   полномочного 

представителя)    подлинник    настоящего    Договора    аренды    Участка    с    отметкой    о 

произведенной государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

8.1. Все  изменения  и  (или) дополнения  к  настоящему Договору  оформляются 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения 

настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК 

РФ в следующих случаях: 

 8.2.1. Невнесения Арендатором арендной платы либо уплаты не в полном объеме  

(менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух 

месяцев подряд. 

8.2.2. Использования Арендатором (субарендатором) Участка не в соответствии с 

целевым  назначением и разрешенным использованием,  указанным  в  п.   1 . 1 .   настоящего 

Договора. 

8.2.3. Использования Арендатором (субарендатором) Участка способами, приводящими    

к    ухудшению    качественной    характеристики    земель    и    экологической обстановки, т.е. 

без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других 

специальных требований (норм, правил, нормативов). 

8.2.4. Совершения Арендатором (субарендатором) правонарушения, выразившегося в 

отравлении, загрязнении,  порче или уничтожении плодородного слоя почвы  вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении,   

использовании   и   транспортировке,   повлекших   за   собой   причинение   вреда здоровью 

человека или окружающей среде. 

8.2.5. Изменения  в  установленном порядке  целевого  назначения  и  разрешенного 

использования Участка. 

8.3. В случае досрочного отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора и 

его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п.8.2. настоящего Договора. 

Арендодатель в письменной форме уведомляет об этом Арендатора путем  направления 

(вручения)    заказного    письма    с    уведомлением.    Договор    считается    расторгнутым 

(прекратившим свое действие) по истечении 10 дней   с момента получения Арендатором 

соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2. настоящего Договора случаях, Договор может быть 

расторгнут   по   соглашению   Сторон  либо,   при   наличии  соответствующих   оснований,   в 

судебном порядке. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 35 Земельного кодекса Российской 

Федерации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем 

и новым собственником объекта недвижимого имущества. 



9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель: Администрация городского округа Дегтярск 

Юридический адрес:  623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 50.  

УФК  по Свердловской области (Администрация ГО Дегтярск), ОКТМО  65736000 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области, город Екатеринбург,  

БИК 046577001, р/сч 40101810500000010010, ИНН/КПП 6627003996/662701001 

код 901 1 11 05012 04 0001 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков. 

 

Арендатор: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Арендодатель:       Арендатор: 

Глава городского округа Дегтярск  

 

 

______________ И.Н. Бусахин    ______________ 

 

Приложение: 

1. Расчет арендной платы (Приложение № 1) 

2. Кадастровый паспорт земельного участка форма В-1, В-2 (Приложение № 2) 

3. Акт приема-передачи (Приложение № 3) 



Приложение № 1   

к договору аренды земельного участка 

от «___» _______________ 2015 г. № ____ 

 

 

Р А С Ч Е Т  

арендной платы за земельный участок 

АП = КС х АС х Ку х ПК/100, где 

 

АП - величина арендной платы в год по итогам аукциона 

 

 

 

АП = ____________________________________= руб/год.  

 

 

  

Согласно п. 3.3. настоящего договора обязательства по внесению арендной платы 

возникли «___» ___________ 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

Арендодатель:       Арендатор: 

 

Глава городского округа Дегтярск 

 

_______________ И.Н. Бусахин    _______________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 к договору аренды земельного          

участка от «__» ________ 2015 года № ___ 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи в аренду земельного участка 

Мы, нижеподписавшиеся,   на   основании   договора   аренды   земельного   участка 

составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с «___» 

______________ 2015 года земельный участок общей площадью ______________ кв.м. 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 

___________________________. Земельный участок соответствует кадастровому плану 

(Приложение № 2). 

 

 

 

 

Арендодатель:       Арендатор: 

 

Глава городского округа Дегтярск   

 

 

_____________ И.Н. Бусахин    ________________    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


