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tIроЕкт договорА

договор J\l}

аренды земельного учас]гка

(( ))

г. Курчалой,
2020r.

Админltстрацрш К,урчалоевскOго мунициrIал]ьного района, в лице

, действующего на основании, Устава, и]\1енуемый в дальнейшем кАрендодатель>, с одной стороны, и
года рожденIlя, место рождения: с. , паспорт серия

, выдан , зарегистрирован по адресу:

, именl,емый
в да,тьнейшем <Арендатор), с другой стороны, именуемые в даJIьнейшем кСтороны), заклF)чили
настоящий договор (далее - ,Щоговор) о нлtхсеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет,.l Арендатор приним€tет в аренлу земельный участок (далее -

Участок), I.{з категории земель (земли насе.пенных пунктов>>, с кадастровым номером
, общей площадью ( ) кв.м., распOложенный по адресу:

для ведения коммерческой деятельности.
1.2. Границы Участка заI(реплены в нагуре и обозначены Eta кадастровом плане.

2. Срок договора

2.1. Настоящий .Щоговор заключен сроком на |0 (dесяmь) лrеm,

с (_) 20t20 г. по < >> 2020 r,.

3. Размер и условия внесения ар,ендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет:

) пчб.

(сумл,tа в руliлях цttфрамu u ,пропuсьtо)

З.2. Размер годовой арендной платы установJIен согласно ,оценки ООО (
, в сооl]ветствии

)
с договором

иОоо<
находящеГося пс) адресу:
2018г. об оказанlrи услуг по оценке зеlчulи, заключенным ме)кду
).

Арендная плата Арендатор)ом вносится единовременно не ]позже ежегодно -по
следующим реквизитам: ИНН / КПП: 2020003162/200601001 р/счет JФ 40101810200001000001
лlс:0З94З221,020 ГРКЦ НБ 'Чеченской Республики Банка России, г. Грозный. БИК - 049690001 ](БK -
635 1 1 1 0502505()000120 oI(TMo - 96б12101.

3.3, Арендная плата по настоящему {оговору начисляется lIосле подписания.Щсlговора.

Обязательство по внесению арендных платежей считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет, а таюке при представлении платежного документа, в котором в
обязателы:Iом порядке ука}ывается, ч:го данный гIлатеж пр|оизводится по настоящему ,Щоговору, с

укiванием его номера и да:гы, а также код бюджетной классификации, кем производится оплата и за
какой перIlод времени.



З.4. Размер годовой арендной платы может быть изменен Арtэндодателем в случае принятия законов и
иньIх нормативных актов у]lолномоченных органов государственной власти Российской Федерации
и Чеченской Республики., устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендноЙ плatты, а

также в случае определения (или изменения) ежегодной рыночной стоимости размера ареrrдной

платы, путем письменного извещения z\рендатора.

З.5. Неиспользование Арендатором Участка не может служ!Iть основанием для освобождения его от
внесения арендных тIлатежей.

. 1. il. "^;;Ж:ж "?"-,":"
4.1.1.,Щосрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Щоговор в случае

нарушения Арендаr,ором одного из условl.тй,Щоговора.
4,1.2, На беспрепятственный доступ lla территорию аренд,уемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условIлй !оговора.

4.1.З. На возмещение убытков, приLIиненных ухудшени(эм качества Участка и экологической
обстановки в результате >lозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмоl ренным законодательством Российской Федерацилr.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2,|. Выполнять в полном объеме все условия !огrэвора.
,+.2,2. Передать ч\рендатор:/ Участок по акту приема-передачи в течение месяца со дня подписания
.цоговора.

4.2,З. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
]перечисления арендной платы, указанной в п. 3.2.

4.2.4. Своевременно произЕtодить перерасчёт арендной платы и своевременно информировать об этом
.Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.З. 1 . Использовать Участок на условрIях, установленных l]оговором.
4.З,2. }{а продление срока действия !оговора на согласованных Сторонами условиrIх по

пиоьменном\,заявлению, направленному АрендодатеJIю до дня истечения срока действия ffоговорсr.
,1.З.3. ,Щосрочно, при мотивированной trеобходимости расторгнуть,Щоговор, наIIравив не менее чем за
1 (олин) месяц у]]едс)млениlэ об этом АllеrIдодателю.

4.З.4. Произвести процедуру выкупа земельного в соответст]вии с действующим законодательством.

4.4. Аренда,гор обязан:

,+.4.|. Вьшолнять в полном объеме все условия,Щоговора.
,+.4.2. Использовать Участо.к в соответствии с целевым назнаL{ением и разрешенным использованием.

,4.4.З. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Д,эговором, арендн}то плату.

,+.4.4. Подписат_ь дополнительное ссlглашение к настоящему .Щоговору в случае изменения в
(эоответствии с п. 3.4. ,Щогсlвора размера арендной платы ]Iрrи grarraтвии обоснованньIх претензий к
]размеру арендной пJIаты.

,4.4.5.Обеспечить Арендо,цателю (его законным пред,ставителям), представителям органов
государстI}енного земельного контроля доступ на }'часток по их требованию.

4.4.6. В устан<lвленном законом порядке зарегистрироват], настоящий .Щоговор, а также изменения
.и (или) дополнения к нему в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
.недвижимое им).щество и сделок с ним не позднее 2 (двух) месяцев со дня подписания его (их), а
,гакже нести расходы на их государствеIIную регистрацию.



4.4.], Г[исьменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем
освобождсlнии Участка как в связи с окончанием срока действия ,Щоговора, так и при досрочном его

освобождс:нии.
4.4.8. I,Ie допускать действий, приводящих к ухудшению качества Участка, экологическоЙ

обстановки на арендуемых земельных участках и прилегающих к нему территориях, а также
выполнятL работы по благоустройству территории.

4.4,9. rlисьме_tlно в десятидневный срок уведомить Арендодателя в сл}rчае изменения своих

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

законодательством Российсlкой Федерачии и Чеченской Республики.

5. Ответственность CTropoH

5.1. За нарушение услrэвий.Щоговора Сторtlны нес)/т ответственнос"гь, предусмотреннуо
законодательствOм Российской Федераrдии, Чеченской Республики и в соответствии с условиями
настоящего .Щоговора.

5.2, За нарушение cpoкie внесения арендной платы по .Щоговору, Арендатор выплаЕtивает
Арендода,гелю пени из paclleTa 0,2О/о о,|размера неI}несенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотрlэнном t З.2.,Щоговора.

5.3. Отве,гственность Сторон за нарушение обязательст.в по ,Щоговору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законOдательством Российской Федераrции и
Чеченскоii Республики.

б. Изменение, расторжение и прекрiащение Щоговора

6.1. Все и:]менения и (или) дополнения к Щоговору оформлjilются Сторонами в письменной форме и
подлежат государственноii регистрац[Iи в Управлении Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и каI)тографии по Чеченской РеспублрIке.
6.2. В случае нарушения Арендатором одного из усло.вий ,Щоговора, Арендодатель вправе в
одностороннем внесулебном порядке расторгнуть l]оговор.
б.3. При прекращении .Щоговора Ареrrдатор обязан вернуть Арендодателю }'часток в надле}(ащем
состоянии.

7. Рассмотрение и уреIулирование спорOв

7.1. Вое споры между Сторонами, возникаюIцие по.Що.говору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российокой Федерации, Чеченской Республики и в соответствии с условиями
настоящего Щоговора.

8. Особые условия договора

8.1. Арендtатор не вправе бс:з письменного согласия Арендодlетеля:

8.1.1. Устr/пать свое право irрендытретьим лицам.

8.1.2. Отдавать арендные п]]ава в заJIог.

8.1.3. Вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества иJIи общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

8.1.4. Сдавать арендованный 1..racToк или его часть в субаренду.

8.1.5. Осуlцествлять иные д,ействия, приводящие к rэбременению Участка правами третьих лиц,

8.2. .Щоговор субаренды Участка подлежит государствс:нной регистрации и один экземпляр
направляе,тся АрендодателIо для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Щоговора.
8.3. При досрочном расторжении !оговора договор субаренды земеJIьного участка прекращает свое
действие.



8.4. Расходы по государстtsенной регистрации f{оговора, а такя(е изменений и (или) дополнений к
IIему возлагаются на Арендатора.

8.5. flоговор вступает в силу с момента государственной ре)гистрации в установленном порядке.

8.6. ,Щоговор составлен и подписан в 3 (трёх) экземплярах, и]иеющих одинаковyю юридическую силу,
по одном},экземпляру для каждой из Сторон, оди]{ экземпляр для Уrrравления Федеральной службы
государстIзенной регистрации, кадастра и картограсРии по Чеченской Республике.

8.7. Прекращение права :rренды вступает в сиJIу с датьI расторжения настоящего ,Щоговора и
подлежит государственной регистрации.

9. Реквизи,гы Сторон

Арендодатель: Арендатор:

Адьtинистрация Кур,талоевского ФИО:
му}tиципального района Серия/номер паспорта:
Збl5Зl4, Чеченская Республика, Вылан:
Курчалоевский район, с. Курчалой, .Щата выдачи:
ул. А-Х. Кадырова, Ns 50
ИНН/ КПII: 2020003 1 б21200б01 001
p/c.reT Ns 401 01 8 1 02С)0001 000001
лlс:0З94З221020ГРК.Ц НБ Зарегистрирован по адресу:
Чеченской Республики Банка России,
г. Грозныii
Бик- 049690001
кБк- бз5 1 14 06025 05 0000 4з0
ок,гмо-966124|9101l

Глава адмIшистрации



Заместителю главы администрации
Курчал:оевского муниципального района,
предсе,цателю Комиссии по проведению
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже
земель]ных r{астков или права на заключение
догово ров аренды земельных участков
А.С. lI[аипову

зАявкА
на уtIастие в торгах (конкурсе, аукцl|оне) по продаже

:}емельных участков или права на закjIючение договоров
аренды земельных учас,гков

()

(полное наименование юридич()ского лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

о государс,гвенной регlлсlрации юр.лица; фамилия, имя, отчество физичtеского лица, с указанием пасlтортных данных)
в лице , действующего на основании

2020 г.

(,цата, номер, наименование документа)
в соответсf,вии с

(дата, номер реш()ния уrrолномоtlенного органа юридичес]кого лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять уtIастие в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых согласно

информаuионному сообщению в ___
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

20_г. для приобретения права
(собственности иJIи аренды)

на земельн,ый учаоток, расположенный по адресу:

от

(:иестоположение, кадастровый номер)
Банковские рекви]зиты заявителя (для возврата задатка):
наименование баlrка
Расч/счет J\Ъ Корр/счет Nэ

Бик инн юIп
С правами и обязаннос,гями претендента на участие в торгах, предусмотренными Правилами проведения

конкурсов l1ли аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношениIl государственного лIли муниtlипального r{мущества, утвержденными Приказом Федеральной
антимонопо"rьной службы JlЪ б7 от 10.02.2010 г., а также с усJIовиями проведения торгов, указанньIми в
информационном сообщении, ознакомлен.

При.похtенлле:
l.
2.
J.
4,

Заявитель (его по:rномочныii lrредставитель):
м.п.

Заявка приIiята
в час. мин. (( >> 20 г J\Гs

(полпись/ФИО упо.ltномоченногlэ лица)

(Фио)


