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ДОГОВОР  
аренды земельного участка 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Радищевского  района» в лице                        

председателя Комитета Галины Леонидовны Мисько, действующий от имени 

муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района 

Ульяновской области на основании Положения и Постановления Администрации 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 10.06.2016 

№342, в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

протокола от________№_____, ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ч.3 ст.2  Закона 

Ульяновской области от 03.07.2015 №85-ЗО «О перераспределении полномочий по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области», именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», и 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

площадью 1800 м
2
,  категория земель – земли населённых пунктов, кадастровый номер 

73:13:010901:1584, разрешённое использование – многоквартирные жилые дома не выше 

трех этажей, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 

р.п.Радищево, улица Победы, д.25 (далее Участок). 

 

                                                           2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 3 года.  

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Арендная плата определяется согласно расчету, прилагаемому к Договору и 

который является его неотъемлемой частью  (Приложение № 1). 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором по реквизитам:    

УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области) Отделение Ульяновск г.Ульяновск, р/с 

40101810100000010003, БИК 047308001, ИНН 7303003740, КПП 732501001 

ОКТМО 73634151 КБК 24011105013130000120 

Назначение платежа: арендная плата по договору от _____________ №___(за период с __ по 

___ ). 

3.3. Арендная плата вносится ежемесячно – по 10 число (включительно) месяца, 

следующего за отчетным, за декабрь – не позднее 25 декабря (включительно) текущего 

года. 

3.4. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не 

чаще одного раза в год по следующим основаниям: в связи с изменением кадастровой 

стоимости земельного участка; в связи с изменением порядка определения размера арендной 

платы; в связи с изменением налоговых ставок земельного налога. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
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4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к 

его порче, при не внесении арендной платы более чем за 6 месяцев. 

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. 

4.1.4. Требовать внесения арендной платы за земельный участок даже в случае не 

использования арендатором земельного участка. 

4.1.5. Требовать внесения арендной платы за все время просрочки, а также в случаях, 

если после расторжения или истечения срока договора аренды арендатор не освободил 

земельный участок либо освободил его несвоевременно. 

4.1.6. Требовать уплаты пени за несвоевременное внесение арендных платежей за 

землю. 

4.2. Арендодатель обязан:  

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

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

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет 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. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новой срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 

месяца до истечения срока действия Договора. 

4.3.3. Сдавать в пределах срока договора аренды Участок в субаренду, а также 

передать свои права и обязанности по договору третьим лицам без согласия собственника, 

при условии его уведомления. 

4.4. Арендатор 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. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.  

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

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении. 

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

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работы по благоустройству территории. 

4.4.7. Строительные и земляные работы на земельном участке производить только при 

наличии разрешений, полученных в установленном порядке. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 

4.4.9. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в Управлении Росреестра по Ульяновской области в течение 

30 дней с момента подписания Договора. 
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4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых по договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 

день просрочки платежа. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 3.2. Договора.  

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение договора 
6.1. Договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору должны быть согласованы сторонами в письменном виде. 

6.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью после 

подписания сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда, 

на основании и в порядке, установленном гражданским и земельным  законодательством. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

надлежащем состоянии по акту приема-передачи земельного участка.   

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. В случае возникновения споров стороны разрешают их путем переговоров либо в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Особые условия договора 
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 

дополнений к нему, возлагаются на Арендатора. 

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 

Управление Росреестра  по Ульяновской области. 
 

К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается: 

1. Расчет арендной платы (Приложение № 1). 

2. Акт приема-передачи земельного участка в аренду (Приложение  № 2). 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 
       Арендодатель: 

 

Арендатор: 
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Приложение  № 1 

К  договору   №  

от  

 

РАСЧЕТ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 
 

 

1.Площадь  арендуемой  земли  1800  (одна тысяча восемьсот)  кв.м. 

2.Ежегодная арендная плата определена согласно Протокола аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка от_____ №___  __________руб. 

3.Годовой размер арендной платы составляет  _____________ руб. (    ). 

 

 

 

 

 

 

За  Арендодателя:                                         За Арендатора: 
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                                                                                                                  Приложение № 2 

К договору № 

от  

 

 

А К Т 

приема – передачи земельного участка 

 

 

р.п. Радищево                                                                                   

 

 
      Мы, нижеподписавшиеся, «Арендодатель», Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального 

образования «Радищевского  района» в лице                        председателя Комитета Галины 

Леонидовны Мисько, действующая от имени муниципального образования Радищевское 

городское поселение Радищевского района Ульяновской области на основании Положения и 

Постановления Администрации муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области от 10.06.2016 №342, в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от________№_____, ст.3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», ч.3 ст.2  Закона Ульяновской области от 03.07.2015 №85-ЗО «О 

перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области», с одной стороны и «Арендатор» _________________________, с 

другой стороны  составили акт приема - передачи в аренду земельного участка площадью  

1800 м
2
,  категория земель – земли населённых пунктов, кадастровый номер 

73:13:010901:1584, разрешённое использование – многоквартирные жилые дома не выше 

трех этажей, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 

р.п.Радищево, улица Победы, д.25 (далее Участок). 

Участок соответствует условиям договора. 

Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у «Арендатора» в отношении 

приобретенного ими в аренду земельного участка. 

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 

Росреестра по Ульяновской области. 

 

    За  Арендодателя:                                         За Арендатора: 
 

 


