
                                                  Договор аренды земельного участка № 

с.  Чистопрудное «  »  20 16 г. 
(место заключения договора) 

На основании пункта 1 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа) 

 

Муниципальное образование Чистопрудненский сельсовет Шадринского района 

Курганской области 

в лице Главы Булычева Леонида Федоровича, действующего на основании Устава 

Чистопрудненского сельсовета Шадринского района Курганской области, Решения Чистопрудненской 

сельской Думы от 06.06.2014 г. № 180 «О вступлении в должность Главы Чистопрудненского 

сельсовета», 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и  
 (гражданин или юридическое лицо — собственник объекта(ов) недвижимого имущества, расположенного(ых) на земельном участке) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  

и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора. 

 

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

в границах земель населённых пунктов, государственных земель, находящихся в распоряжении 

«Арендодателя» 
(категория земель) 

с кадастровым N                                       45:20:000000:2732 

Адрес (описание местоположения): Россия, Курганская область, Шадринский район,                                  

с.Чистопрудное  (далее — Участок) 

(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др, улица, дом, строение и др.) 

для использования в целях сельскохозяйственное использование 
(разрешенное использование) 

общей площадью 395722 кв. м. 

1.2. На Участке имеются нет 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики) 

 

 

 

2. Срок Договора. 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается            по    

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в учреждении юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1.Годовой размер арендной платы составляет 8428 рублей   88 копеек. 

3.2. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в 

одностороннем порядке при централизованном изменении оценочных зон, размера 



земельного налога и нормативной цены земельного участка, а также базовых ставок 

арендной платы по решению органа субъекта РФ или органа местного 

самоуправления, а также в связи с утверждением результатов новой государственной 

кадастровой оценки земель с.Чистопрудное Шадринского района Курганской области 

или изменением вида разрешенного использования Участка. В этом случае 

исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 

дополнительных соглашений к Договору. 

 

3.3 Оплата производится в рублях. Арендная плата, в порядке и по нормам, 

установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется по 

следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация Чистопрудненского 

сельсовета) 

ИНН 4522002060 КПП 450201001 

р/счет: 40101810000000010002 Банк получателя: Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001 

код бюджетной классификации 09911105013100000120, ОКТМО 37638492 

3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами данного Договора. 

3.5. Не использование земельного участка не может служить основанием невнесения 

арендной платы. 

3.6. Расчетный период равен одному году со дня заключения Договора. Арендная плата 

вносится ежегодно, один раз в год, до 10 числа месяца, следующего за расчётным. 

Сумма произведённого арендного платежа, недостаточная для исполнения денежного 

обязательства полностью за истекший период, при отсутствии иного соглашения 

направляется, прежде всего, на погашение неустойки, а в оставшейся части - основной 

суммы долга. При этом ранее возникшая задолженности погашается в первую очередь 

независимо от указания Арендатора в платёжных документах о периоде аренды, за 

который вносится поступившая сумма арендной платы. За неуплату в срок начисляется 

пеня в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 

день просрочки 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

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 невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в 

случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в 

соответствии с п. 3.2. и нарушения других условий Договора. 

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. 

 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. 

4.2.3. 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. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам в пределах срока Договора. 

 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 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. По истечении срока действия договора передать Участок Арендодателю в 

надлежащем состоянии; 

4.4.6. 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. 

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

арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права, и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение Договора и заключение на новый срок. 

6.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям договора действительны, если 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

6.3. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о намерении заключить 

договор аренды на новый срок за сорок пять дней до истечения срока договора. Если 

Арендатор не заключил договор на новый срок и продолжает пользоваться участком после 

истечения срока договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя договор 

считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае 

Арендодатель в одностороннем порядке вправе отказаться в любое время от договора 

аренды, письменно уведомить об этом Арендатора за тридцать дней. 

 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Особые условия договора. 

8.1. Договор составлен в трёх (3) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Арендодателя. Один экземпляр находится у Арендатора. 



Один экземпляра остается в Шадринском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области. 

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменении и дополнении 

к нему возлагаются на Арендатора. 

8.3. Передача земельного участка осуществляется без составления акта приема - передачи 

земельного участка. 

9. Адреса и подписи сторон. 

Арендодатель                                 Арендатор: 

Муниципальное образование 

Чистопрудненский сельсовет в лице  

Главы Булычева Леонида Федоровича 

 

Адрес: 641825, Курганская область, Шадринский 

район, с. Чистопрудное, ул. Ленина, 19 

 

____________________ /____________/ 

Подпись: 

 

м. п. 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________/ 

Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор аренды земельного участка № 

с.  Чистопрудное «  »   20 16 г. 
(место заключения договора) 

На основании пункта 1 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ 
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа) 

 

Муниципальное образование Чистопрудненский сельсовет Шадринского района 

Курганской области 

в лице Главы Булычева Леонида Федоровича, действующего на основании Устава 

Чистопрудненского сельсовета Шадринского района Курганской области, Решения Чистопрудненской 

сельской Думы от 06.06.2014 г. № 180 «О вступлении в должность Главы Чистопрудненского 

сельсовета», 

именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и  
 (гражданин или юридическое лицо — собственник объекта(ов) недвижимого имущества, расположенного(ых) на земельном участке) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  

и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

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

в границах земель населённых пунктов, государственных земель, находящихся в распоряжении 

«Арендодателя» 
                                                                                                             (категория земель) 

с кадастровым N                                       45:20:051901:296 

Адрес (описание местоположения):Россия,  Курганская обл., р-н Шадринский, д.Качесово (далее 

— Участок) 

(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др, улица, дом, строение и др.) 

для использования в целях Сельскохозяйственное использование 
(разрешенное использование) 

общей площадью 219688 кв. м. 

1.2. На Участке имеются нет 

                                                                   (объекты недвижимого имущества и их характеристики) 

 

 

2. Срок Договора. 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается   по    

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в учреждении юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1.Годовой размер арендной платы составляет 4679 рублей 35 копеек. 

3.2. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в 

одностороннем порядке при централизованном изменении оценочных зон, размера 

земельного налога и нормативной цены земельного участка, а также базовых ставок 



арендной платы по решению органа субъекта РФ или органа местного 

самоуправления, а также в связи с утверждением результатов новой государственной 

кадастровой оценки земель села Чистопрудное Шадринского района Курганской 

области или изменением вида разрешенного использования Участка. В этом случае 

исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 

дополнительных соглашений к Договору. 

 

3.3 Оплата производится в рублях. Арендная плата, в порядке и по нормам, 

установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется по 

следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация Чистопрудненского 

сельсовета) 

ИНН 4522002060 КПП 450201001 

р/счет: 40101810000000010002 Банк получателя: Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001 

код бюджетной классификации 09911105013100000120 ОКТМО 37638492 

3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами данного Договора. 

3.5. Не использование земельного участка не может служить основанием невнесения 

арендной платы. 

3.6. Расчетный период равен одному году со дня заключения Договора. Арендная плата 

вносится ежегодно, один раз в год, до 10 числа месяца, следующего за расчётным. 

Сумма произведённого арендного платежа, недостаточная для исполнения денежного 

обязательства полностью за истекший период, при отсутствии иного соглашения 

направляется, прежде всего, на погашение неустойки, а в оставшейся части - основной 

суммы долга. При этом ранее возникшая задолженности погашается в первую очередь 

независимо от указания Арендатора в платёжных документах о периоде аренды, за 

который вносится поступившая сумма арендной платы. За неуплату в срок начисляется 

пеня в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 

день просрочки 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

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 невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в 

случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в 

соответствии с п. 3.2. и нарушения других условий Договора. 

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. 

 

 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. 

4.2.3. 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. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои 

права и обязанности по договору третьим лицам в пределах срока Договора. 

 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 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. По истечении срока действия договора передать Участок Арендодателю в 

надлежащем состоянии; 

4.4.6. 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. 

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

арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов. 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права, и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение Договора и заключение на новый срок. 

6.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям договора действительны, если 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в пункте 4.1.1. 

6.3. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о намерении заключить 

договор аренды на новый срок за сорок пять дней до истечения срока договора. Если 

Арендатор не заключил договор на новый срок и продолжает пользоваться участком после 

истечения срока договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя договор 

считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае 

Арендодатель в одностороннем порядке вправе отказаться в любое время от договора 

аренды, письменно уведомить об этом Арендатора за тридцать дней. 

 

 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Особые условия договора. 

8.1. Договор составлен в трёх (3) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр находится у Арендодателя. Один экземпляр находится у Арендатора. 



Один экземпляра остается в Шадринском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области. 

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменении и дополнении 

к нему возлагаются на Арендатора. 

8.3. Передача земельного участка осуществляется без составления акта приема - передачи 

земельного участка. 

9. Адреса и подписи сторон. 

Арендодатель                                 Арендатор: 

Муниципальное образование 

Чистопрудненский сельсовет в лице Главы 

Булычева Леонида Федоровича 

 

Адрес: 641825, Курганская область, Шадринский 

район, с. Чистопрудное, ул. Ленина, 19 

 

____________________ /____________/ 

Подпись: 

 

м. п. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________/ 

Подпись: 

 

 


