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аренды земельного участка 

 
 

пгт Оричи                                                     «_____» ____________ 2022 год 

 

 Управление муниципальной собственностью Оричевского района Кировской 

области, в лице  начальника Управления ______________________, действующего на 

основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

________________________________________________, паспорт: _________________ выдан 

______________________________________, код подразделения ___________, именуемый в 

дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола заседания аукционной 

комиссии от 15 сентября 2022 заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет и цель аренды 

 

1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

характеристиками: 

Кадастровый номер 43:24:070410:576, государственная собственность на который не 

разграничена, площадь 158 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: хранение автотранспорта, адрес: Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский муниципальный район, Адышевское сельское поселение, поселок Колос, 

земельный участок 24, форма собственности: государственная неразграниченная, срок 

договора аренды – 9 лет. 

1.2. Ограничения (обременения) земельного участка: зона с особыми условиями 

использования территории, на территории III зоны округа санитарной охраны курорта 

"Нижне-Ивкино" вводятся ограничения на размещение промышленных и 

сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной 

деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных 

ресурсов и их истощением. 

 

2. Арендная плата 

 

2.1. Арендатор обязуется своевременно выплачивать арендную плату за пользование 

земельным участком в соответствии с «Расчётом арендной платы», являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с  ___/____/2022. 

Неиспользование земельного участка Арендатором не является основанием 

освобождения его от внесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится равными долями 4 раза в год 15/03, 15/06, 15/09, 15/11 в 

Управление муниципальной собственностью л/с 04403013550, казначейский счет (КС) 

03100643000000014000, код бюджетной классификации (КБК) 91911105013050000120 

(аренда земельного участка), Банк «Отделение Киров банка России // УФК по 

Кировской области г. Киров, Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810345370000033, 

БИК 013304182, ИНН 4324001650, КПП 432401001, ОКТМО 33630404 (Адышевское 

сельское поселение). 

Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по 

внесению арендной платы с момента поступления денежных средств на соответствующий 

счет получателя. 



2.4. Размеры арендной платы могут изменяться Арендодателем,  не чаще одного раза 

в календарный год. Они могут быть пересмотрены досрочно по требованию одной из сторон 

в случаях изменения устанавливаемых централизованно ставок и в других случаях, 

предусмотренных законодательными актами.  

            2.5. В случае не возврата  Арендатором подписанных расчетов арендной платы в 

течение 14 дней с момента получения, Арендодатель считает расчеты арендной платы за 

указанный в нем период согласованными. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

 3.1. Арендодатель имеет право: 

            3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

3.1.2.   приостанавливать   работы,   ведущиеся   арендатором   с нарушением условий 

договора; 

3.1.3.  беспрепятственного  доступа на территорию Участка с целью контроля   за  его  

использованием  в  соответствии  с  условиями Договора; 

3.1.4.  требовать  возмещения   убытков,  причиненных  ухудшением качества земель в 

результате деятельности Арендатора. 

3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего договора; 

3.2.2. не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке. 

3.2.3  передать земельный участок по акту приема-передачи  в течение 10 дней с 

момента подписания договора. 

3.3. Арендатор имеет право: 

3.3.1. использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

   3.3.2.  в пределах срока договора аренды Участка передавать свои права и 

обязанности по этому договору третьему лицу, без согласия арендодателя при условии его 

уведомления. 

 3.4. Арендатор обязан:      

      3.4.1. Начать использовать Участок в целях, для которых он был предоставлен, в 

течение трех лет. Из указанного срока исключается время, необходимое для освоения  

Участка, а так же время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению 

из-за стихийных бедствий или в виду иных обстоятельств,  исключающих такое 

использование.  

3.4.2. зарегистрировать договор аренды в Котельничском межмуниципальном отделе 

Оричевский сектор  Управления Росреестра  по Кировской области  в месячный срок.    

3.4.3. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вреда окружающей 

природной среде, земле как природному объекту; 

 3.4.4. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 

на земельном участке в соответствии с законодательством. При их порче или уничтожении 

арендатор несет ответственность в соответствии с законодательством и возмещает затраты 

на их восстановление; 

3.4.5. осуществлять мероприятия по охране земель;  

3.4.6. своевременно вносить арендную плату за земельный участок; 

3.4.7. соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов; 

3.4.8. после окончания срока действия настоящего договора Арендатор обязан 

передать участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, 

оговоренного в п.1.1 настоящего договора;  



3.4.9. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, 

действующим законодательством; 

3.4.10. обеспечить Арендодателю, государственным органам и органам местного 

самоуправления свободный доступ на участок, для осмотра участка и проверки соблюдения 

договорных условий, законодательства и для проведения землеустройства; 

3.4.11. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию;  

3.4.12. в случае прекращения деятельности предприятия (реорганизация, ликвидация, 

смерти арендатора)  его правопреемник должен направить Арендодателю письменное 

уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на 

Участок, или заявить отказ; 

3.4.13. в случае смерти арендатора его наследник должен направить Арендодателю 

письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, 

удостоверяющих право на Участок, или заявить отказ; 

3.4.14. в случае изменения адреса и иных реквизитов в недельный срок направлять 

Арендодателю уведомление об этом; 

3.4.15. передать безвозмездно при досрочном расторжении договора все 

произведенные на земельном участке неотделимые улучшения. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор действует по _____/____/20___ и вступает в силу с момента  

государственной регистрации в регистрирующем органе. 

 

                                                    5. Ответственность сторон 

 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, 

виновная сторона обязана возместить другой стороне, причинённые убытки, включая 

упущенную выгоду. 

5.3. За несвоевременное внесение арендной платы Арендатор уплачивает пеню в 

размере 0,1 % за каждый день просрочки с суммы невнесённого платежа. 

 

6. Изменение, расторжение, прекращение действий Договора 

 

6.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями договаривающихся Сторон. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор: 

6.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.2. Существенно ухудшает имущество; 

6.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 

не вносит арендную плату. 

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 

обязательства в разумный срок. 

6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению 

суда только: 

6.3.1. При существенном нарушении договора другой стороной; 

6.3.2. В иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, другими законами или Договором. 



Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора. 

6.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендатора 

в случаях, когда: 

6.4.1. Арендодатель не предоставляет Участок в аренду в срок, установленный п. 3.2.1 

Договора; 

6.4.2. Арендодатель создает препятствия пользованию Участком в соответствии с 

условиями Договора или целевым назначением Участка; 

6.4.3. Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору 

и не должны были быть обнаружены во время осмотра Участка; 

6.4.4. Участок оказался непригодными для использования в соответствии с условиями 

Договора и целевым назначением в силу действия  непреодолимой силы (наводнение, 

землетрясение и т.п.) и иных обстоятельств, произошедших не по вине Арендатора. 

 

7. Существенное изменение обстоятельств 

 

7.1. В настоящем Договоре под существенным изменением обстоятельств 

понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, разрыв магистральных 

трубопроводов, аварийная ситуация в технических системах, сопровождающиеся 

экстремально высоким загрязнением окружающей среды, другие природные и техногенные 

стихийные бедствия, в том числе сопровождающиеся разрушением здания, сооружения, 

правообладателем которых является Арендатор. 

7.2. Каждая из сторон обязана немедленно известить другую о существенном 

изменении обстоятельств. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным 

уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления. 

При продолжительности особых обстоятельств в течение 10 дней стороны вырабатывают 

взаимоприемлемое решение, связанное с продолжением настоящего Договора. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При рассмотрении спора в  судебном порядке 

стороны обращаются в  суд по месту нахождения земельного участка. 

8.2. Не оговоренные настоящим Договором отношения между Арендодателем и 

Арендатором регулируются действующим законодательством. 

8.3. Арендатор обязан подписать в тридцатидневный срок проект договора аренды 

земельного участка. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон,  один – в администрацию поселения. 

8.4. Приложение к договору: 

 а) приложение 1–  кадастровый паспорт земельного участка; 

 б) приложение 2 – расчет арендной платы; 

 б) приложение 3 – акт приема передачи земельного участка. 

 

Юридические адреса и подписи сторон 

 

Арендодатель: Арендатор: 



 

Управление муниципальной 

собственностью Оричевского района  

 

Юридический адрес: 612080,  

Кировская обл., Оричевский р-н,  

пгт Оричи, ул. Карла Маркса, д. 12 
ИНН 4324001650 КПП 432401001 

ОГРН 10343140076 

 

 

За Арендодателя За Арендатора 

 

___________________ 

 

___________________ 

 


