
 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №  

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 с.Песчаное                                                                                        «____»_____202_ года 
 

Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, в лице главы администрации Песчановского сельского поселения 
________________, действующей на основании Устава муниципального образования 

Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и _______________, в дальнейшем 

"Арендатор",   с другой стороны, в соответствии с постановлением Администрации 

Песчановского сельского поселения № ______от «____»_______202___  года (приложение № 

1) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

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

(далее - Участок) общей площадью ________кв. м., кадастровый номер 90:01:130401:______, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 

Республика Крым, р-он Бахчисарайский, в соответствии с видом разрешенного 

использования – сельскохозяйственное использование . 
       1.2.На Участке объекты капитального строительства  отсутствуют.  
       1.3.На земельный участок действуют ограничения : 
       1.3.1.Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56,56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
       1.3.2.Арендодатель гарантирует, что земельный участок, который сдается в аренду и не 

имеет скрытых недостатков, которые могут влиять на эффективность его   целевого 

использования. 
       1.3.3.По свидетельству сторон  вышеуказанный участок на момент заключения  договора  

никому другому арендодателем  в аренду не передан, не продан,    не   отчужден иным 

способом , под залогом ( в том числе налоговым),  запретом  (арестом) не состоит,  судебного 

спора относительно него, а также  прав третьих лиц  как в пределах так и за пределами 

Российской Федерации  нет, как вклад в уставной фонд юридических лиц не внесен. 
2. Срок действия Договора 

 
        2.1.Срок действия договора с «____»________202___ года по  «____»____207_ года. 
        2.2.Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, 

указанной в акте приема-передачи земельного участка, являющемся обязательным 

приложением к настоящему Договору (приложение № 2 ). 
        2.3.Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Государственном 

комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 
        2.4.При отсутствии намерения продлить действие договора по истечении срока, 

указанного в п. 2.1, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону не позднее, 

чем за три месяца до окончания действия договора в письменной форме.  
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

        3.1.Размер арендной платы за использование земельного участка составляет 126600.00 

(сто двадцать шесть тысяч шестьсот руб.00 коп.) рублей  в год.  
       3.2.Арендная плата вносится Арендатором равными частями ежемесячно не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. Арендная плата за декабрь вносится до 10 

декабря текущего финансового года, если иное не установлено законодательством. 
Арендатор имеет право досрочно авансировать годовую арендную плату. 



       3.3.Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 2.2 настоящего Договора. 
       3.4.Размер арендной платы пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым. 
       3.5.В случае, если индекс инфляции, предусмотренный законом о бюджете Российской 

Федерации на очередной финансовый год, составляет больше единицы, то, арендная плата  
актуализируется с учётом соответствующего коэффициента инфляции.  
        3.6.Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляются на основании 

письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 

указанному в Договоре или квитанции, направленной по электронному адресу Арендатора и 

арендатором самостоятельно. 
        3.7.Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения индексов к 

базовым размерам арендной платы, если законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым не предусмотрено иное. 
        3.8.Размер арендной платы пересматривается Арендодателем по согласованию с 

Арендатором в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или 

изменения вида разрешенного использования земельного участка, если законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым не предусмотрено иное. 
        3.9.Арендная плата за пользование земельным участком начисляется с даты, указанной в 

п. 2.2 Договора, и уплачивается в сроки, предусмотренные п. 3.2 Договора, но не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации Договора в 

установленном порядке. 
        3.10.В случае невнесения арендной платы за землю в установленные Договором сроки 

начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых десять сотых) процента от неуплаченной 

суммы за каждый календарный день просрочки. 
        3.11.При превышении нормативных сроков продолжительности строительства (за 

исключением жилищного строительства), предусмотренных разрешением на строительство 

либо договором аренды земельного участка, арендная плата за использование таких 

земельных участков до момента ввода в эксплуатацию построенного объекта недвижимости 

устанавливается: первый год превышения сроков - в двукратном размере, последующие годы 

– в пятикратном размере.  
        3.12.Невыполнение Арендатором указанных требований является основанием для 

расторжения Договора в судебном порядке. 
 

4. Права и обязанности Арендатора 

          4.1. Арендатор имеет право: 
          4.1.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
          4.1.2.Передавать Участок в субаренду в пределах срока договора с предварительного 

уведомления Арендодателя.  
          4.1.3.Если иное не предусмотрено законодательством, передавать свои права и 

обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права в залог и 

вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора с 

письменного согласия Арендодателя.  
           4.1.4.С письменного согласия Арендодателя в установленном законодательством 

порядке размещать объекты, возводить здания, и сооружения. 
           4.1.5.По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному арендодателю не позднее чем за три 

месяца до истечения срока действия Договора. 
          4.2.Арендатор обязан: 
          4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
          4.2.2.Использовать Участок в соответствии с функциональным назначением и видом 

разрешенного использования. 
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          4.2.3.Принять Участок по акту приема-передачи от Арендодателя. 
          4.2.4.Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.  
          4.2.5.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля и иным уполномоченным 

в соответствии с законом лицам доступ на Участок по их  требованию.  
          4.2.6.Не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию 

инженерных коммуникаций, расположенных на данном земельном участке. 
          4.2.7.Обеспечить надлежащее содержание зданий, строений и сооружений, в том числе 

по своевременному производству работ по ремонту зданий, строений, сооружений их 

конструктивных элементов, инженерных коммуникаций, расположенных на арендуемом 

земельном участке (при наличии). 
          4.2.8.Обеспечить содержание арендуемой территории и расположенных на ней 

объектов благоустройства в надлежащем состоянии, своими силами и средствами либо 

путем заключения договоров со специализированными организациями, соблюдая Правила 

благоустройства на территории муниципального образования Песчановского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. Не допускать действий, приводящих к 

ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему 

территориях. 
           4.2.9.В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих 

дней направить Арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих 

Договоров с отметкой о государственной регистрации. 
          4.2.10.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о 

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

и при досрочном его освобождении. 
         4.2.11.По истечении срока действия Договора или его расторжении возвратить 

земельный участок Арендодателю в течение 10 (десяти) календарных дней по Акту приема-
передачи в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. 
         4.2.12.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов (в случае внесения изменений в государственный реестр), почтового, 

электронного адресов и др.  
         4.2.13.Ежегодно производить сверку расчетов арендной платы за земельный участок с 

Арендодателем по требованию Арендодателя. 
         4.2.14.В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с 

неисполнением им обязательства по внесению арендной платы с приложением Акта сверки 

взаимных расчетов, он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения такого предупреждения. 
        4.2.15.Оформление изменения арендной платы производится в форме письменного 

уведомления. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, не 

указанные в данном Договоре, но установленные законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым. 
5. Права и обязанности Арендодателя 

        5.1.Арендодатель имеет право: 
       5.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка в 

случаях: 
        - в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы (более чем двух 

месяцев подряд);  
        -изъятия арендуемого земельного участка для муниципальных и общественных нужд; 
        -неиспользования арендуемого земельного участка по функциональному назначению и 

виду разрешенного использования в течении двух лет подряд; 
         -использование земельного участка способами, приводящими к ухудшению 

качественного состояния земель,  
         -систематического нарушения Арендатором санитарного порядка на арендуемом 

земельном участке и в находящихся на участке строениях и сооружениях ( при их наличии); 



         -нарушение иных условий Договора. 
        5.1.2.Осуществлять контроль за выполнением Арендатором условий Договора, 

использованием земли в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 
         5.1.3.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
         5.1.4.Требовать от Арендатора соблюдения экологической безопасности 

землепользования и сохранения плодородия почв, соблюдение государственных стандартов, 

норм и правил. 
         5.1.5.Требовать от Арендатора соблюдения режима зон санитарной охраны, санитарно-
защитных зон, зон особого режима использования земель территорий, которые находятся 

под особой охраной. 
         5.1.6.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым.  
          5.1.7.Требовать внесения арендной платы за земельный участок даже в случае 

неиспользования арендатором земельного участка. 
          5.1.8.Требовать от Арендатора вносить арендную плату за все время просрочки, а 

также в случаях, если после расторжения или истечения срока договора аренды Арендатор 

не освободил земельный участок, или освободил его несвоевременно, без предварительного 

письменного уведомления Арендодателя. 
           5.1.9.Требовать от Арендатора уплаты неустойки (пени) за несвоевременное внесение 

арендных платежей за земельный участок, являющийся предметом настоящего Договора. 
          5.1.10.Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на земельном участке без 

согласия Арендодателя в нарушение действующего законодательства. 
 
          5.2.Арендодатель обязан: 
          5.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
          5.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2 к 

Договору). 
           5.2.3.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора письменно, а так же в случаях, указанных в пп. 3.4, 3.6 
настоящего Договора. 
           5.2.5.Предупредить Арендатора о досрочном расторжении настоящего Договора не 

позднее чем за месяц до момента его расторжения. 
6. Ответственность сторон 

          6.1.За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 
          6.2.Стороны не несут ответственности за неисполнение Договора при наступлении 

форс-мажорных обстоятельств. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана 

немедленно в письменной форме известить другую сторону по настоящему Договору. 
Подтверждением наступления таких обстоятельств, является документ, полученный из 

Торгово-промышленной Палаты. 
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

          7.1.Договор может быть изменен, продлен или досрочно расторгнут в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
         7.2.Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор (за исключением 

изменения размера арендной платы) и его пролонгация оформляются Сторонами в 

письменной форме, являются неотъемлемой частью Договора, и подлежат регистрации в 

установленном законом порядке. 
         7.3.При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан в течение 10 (десяти) 
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календарных дней вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту 

приема-передачи земельного участка. 
         7.4.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 5.1.1. 
8. Рассмотрение споров 

          8.1.Все споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоящего 

Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым. 
9. Особые условия 

          9.1.Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия 

настоящего Договора. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды 

земельного участка прекращает свое действие. 
          9.2.Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 

и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 
          9.3.Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один передается Арендатору, второй остается у Арендодателя, третий 

передается Арендатором в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в муниципальном образовании Песчановское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 
10. Приложения к Договору 

       10.1.Приложение №1 - постановление Администрации Песчановского сельского 

поселения о предоставлении земельного участка в аренду. 
        10.2. Приложение № 2 - акт приема-передачи земельного участка. 
 
        11. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 
                                                          12. Подписи сторон: 
 
Глава администрации  
Песчановского сельского поселения 

 
___________________  

        
        
 
               _________________ 

                     Арендодатель: 
Администрация Песчановского 

сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым 
 
298431, Республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Песчаное, ул. Набережная, д.3а,  
 р/с  03231643356044447500 
КБК 97111105025100000120 
БИК 013510002, Лиц/счет 03753252890 
ОГРН 1149102101576,  
ИНН 9104002249, КПП 910401001, 
ОКПО 00753662, ОКТМО 35604444, 
Отделение Республика Крым Банка России// 
УФК по Республике Крым г. Симферополь 
тел/факс: (06554) 9-25-48,  
е-mail: peschanovskisovet2011@mail.ru 

                                Арендатор: 
                    __________________________ 
 
 
                Прож._________________________, 
                _______________________________ 
                Паспорт : серия, номер, выдан 
                когда и кем 
                р/счет ____(при наличии)______ 
                Тел. ____________________ 
               e-mail: ___________________ 
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                                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                         к договору аренды земельного    
                                                                                         участка от «__»___2022 г. № _____ 
 
 

Акт 
приема-передачи земельного участка 

 
 
с. Песчаное       «_____»______ 202_____ года 
 
          Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, в лице Главы администрации Песчановского сельского 

поселения_________________________________________________________, действующей 

на основании Устава муниципального образования Песчановское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, в соответствии с  Договором аренды земельного 

участка № ________  от «___» __________202___ года, передаёт, а 

_______________________, принимает земельный участок общей площадью_______ кв. м., 

кадастровый номер 90:01:130401:________, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, расположенный по адресу: Республика Крым, р-он Бахчисарайский, в 

соответствии с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование . 
. 

         Общее состояние участка  оценивается  Сторонами как пригодное к использованию по 

целевому назначению. Недостатков на участке на  момент подписания акта приема-передачи нет. 

Обременения участка правами третьих лиц нет.  

 
 
Глава администрации  
Песчановского сельского поселения 
                             
___________________ 
М.П. 

 
 
_________________________  

  
 
 

 

 


