                                                                       

Д О Г О В О Р
аренды земельного участка

№ _____________

г. Пятигорск, Ставропольского края                                                                           «___»________________ 20___г. 

 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в лице начальника Гребенюкова  Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование  юридического лица)

в лице

( должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)

действующего на основании:

именуемый (-ая, -ое, -ые)  в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящий  договор  аренды земельного участка ( далее-«Договор») о  нижеследующем.
ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель  предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает земельный участок из земель: населенных пунктов,
с кадастровым № 
26:33:040105:379
в границах, указанных в кадастровом паспорте.

1.2. Участок предоставлен на  основании  Протокола о результатах аукциона  от «___» ________ 2010 года 
и Постановления  администрации   г. Пятигорска от «___» ________ 2010 года № _____

1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск,
С/Т «Заречное» (массив № 14) садовый участок 041516
                                                                 ( далее  «Участок»)

1.4. Цель использования Участка:
для садоводства  
(разрешённое использование)

1.5. На Участке имеются:
-
(объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные  с  землей)

1.6. Площадь Участка:
554 кв. м
Пятьсот пятьдесят четыре кв. м
(прописью)

1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору
СРОК  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: 
с                            по 
Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц.

Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и считается заключенным с момента такой регистрации.
РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ.

3.1. Годовой  размер арендной платы в 2010 году  составляет:

рублей 
                                                              (сумма цифрой)

(сумма прописью)

3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах аукциона, который является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Исчисление арендной платы производится, начиная с


3.3. Арендная плата вносится Арендатором  в безналичном порядке c момента подписания Договора путем перечисления равными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю КБК 60211105024040000120 БИК 040702001 ежеквартально, но не позднее 25 числа последнего  месяца  квартала.
        Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
         При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется в счет погашения задолженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть – в счет уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2. Договора до даты подписания Договора подлежит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в котором подписан Договор.
ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.

4.1. Арендодатель имеет право:

На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:

Выполнять в полном объёме все условия Договора.
Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления арендной платы путем публикации объявления в местных средствах массовой информации .
4.3. Арендатор имеет право:

Использовать «Участок» на условиях, установленных  Договором.
Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе, передать Участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.
Арендатор обязан:

Выполнять в полном объёме все условия Договора.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, находящихся на Участке.
Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 10-ти дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной в п. 1.4. Договора.
В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в течение срока действия настоящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на завершенный строительством объект.
Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на текущий год и получить соответствующее Уведомление.
Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам беспрепятственный доступ на Участок по их требованию. 
В 2-х месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п.2.2. настоящего Договора, представить необходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных средств.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке, содержать Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения зеленых насаждений, бордюров и т.п.
При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.
При переходе права собственности на объект незавершенного строительства уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) объекта незавершенного строительства.
При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, помещениями в них.
При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в том числе возникшие до передачи прав.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, помещениями в них Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.
До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся задолженность по Договору, в том числе пени.
Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  За нарушение условий Договора  Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном  п.п. 3.3. и 3.4. Договора.
5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3. и 4.4.9. Договора Арендатор, уплачивает штраф  в размере 50% годового размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не более 100 тыс. рублей.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания  обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных  действующим законодательством и Договором.
6.2.  При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2. Договора заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
6.3.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
-  при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
-  при использовании Участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении пункта 4.4.9. Договора;
- в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п.4.4.10. Договора, при переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, помещения в них, а также на объект незавершенного строительства.



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной  или  иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
7.2. Договор составлен в   3    экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

Протокол о результатах аукциона от «___» _______ 2010 года
Акт приема-передачи.


9 .     ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.


Арендодатель
Арендатор



МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31











		
				
Гребенюков А.Е. /__________________ /                                                                                     / _________________ /      	                            м.п.                                                                                                                          м.п.
                                               


      С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска  от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

       ознакомлен					_____________________  «____»_________ 20__ г.














