
ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

г. Петрозаводск от «__»________2015 года

Администрация Прионежского муниципального района Республики Карелия, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель»,  в лице Главы Администрации Прионежского муниципального
района  Шкапова  Вячеслава  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  _________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Арендатор»,  с  другой
стороны  (далее  –  Стороны),  на  основании  Протокола  проведения  открытого  аукциона  от
______________  2015  года,  проводимого  в  соответствии  с  Постановлением  Администрации
Прионежского муниципального района от 12 мая 2015 года № 626 «О проведении торгов по
продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  с  кадастровым  номером
10:20:0040105:48,  местоположение:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  п.
Мелиоративный», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает согласно акту приема-передачи

(Приложение  1)  в  аренду  земельный  участок  с  кадастровым  номером  10:20:0040105:48,
площадью  41  165  (сорок  одна  тысяча  сто  шестьдесят  пять)  кв. м,  расположенный  в  п.
Мелиоративном  Прионежского  района  Республики  Карелия  (далее  -  Участок),  разрешенное
использование  –  для  размещения  промышленных  предприятий  IV класса  опасности в  границах,
указанных  в  кадастровом  паспорте  Участка  (Приложение  2),  прилагаемом  к  настоящему
Договору; категория земель – «земли населенных пунктов».

2. СРОК ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Договор  заключается  сроком  по  ______________года и  вступает  в  силу  в

установленном Законом порядке.
2.2. Условия  настоящего  Договора  распространяются  на  правоотношения  сторон,

возникшие с ______________ года. Стороны установили, что обязанность по внесению арендной
платы возникает у арендатора с ________________ года.

2.3. Годовая  арендная плата  определена протоколом проведения  открытого аукциона  от
_______________ года и составляет ___________(_______________) рублей.

2.4. Арендатор  обязан  вносить  Арендную плату  вне  зависимости  от  результатов  своей
хозяйственной  деятельности  и  использования  (неиспользования)  Участка  в  соответствии  с
разрешенным использованием.

2.5. Размер  арендной  платы  пересматривается  в  случае  перевода  Участка  из  одной
категории земель в другую или изменения разрешенного использования Участка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.6. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке
не  чаще  одного  раза  в  год  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  Республики  Карелия,  нормативными  актами  органа  местного  самоуправления.  В
этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется  на основании
извещения,  направляемого Арендодателем.  Извещение  считается  отправленным с  даты,  когда
Арендодатель отправил его заказным письмом с уведомлением (штемпель на уведомлении).

2.7. Годовая Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями
(код платежа – 015 111 050 131 00000 120) на счет Управления федерального казначейства по
Республике Карелия (Администрация Прионежского муниципального района Республики
Карелия,  л/с  04063003980)  –  ИНН  1020011676,  КПП  102001001,  ОКТМО  86636433,  р/с
40101810600000010006 в Банк: Отделение - НБ Республика Карелия, БИК 048602001, Код
Администрации  015 в  срок  до 15  числа первого  месяца  текущего  квартала.
Ежеквартальный  платеж  составляет  _______рублей  (___________________  рублей  __
копеек).
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2.8. Арендная  плата  за  период  (с  _____  по  _______)  перечисляется  Арендатором
единовременно до _____ по реквизитам, указанным в п. 2.8. Договора. 

Арендная плата с учетом перечисления задатка за период с __________ по ________
составляет –

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Требовать  досрочного  расторжения  Договора  при  использовании  Участка  не
отвечающему  целевому  назначению,  разрешенному  использованию,  либо  приводящему  к
значительному ухудшению экологической обстановки, а также при невнесении арендной платы
Арендатором более двух раз подряд по истечении установленных Договором сроков платежей. 

3.1.2. На  беспрепятственный  доступ  на  территорию  арендуемого  Участка  с  целью  его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Не вмешиваться  в деятельность  Арендатора,  связанную с использованием Участка,

если она не противоречит условиям Договора и законодательству РФ.
3.2.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи не позднее дня подписания

Договора.
3.2.4. Своевременно  производить  перерасчет  Арендной  платы  и  своевременно

информировать об этом Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:

4.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.1.2. Досрочно расторгать Договор аренды по основаниям и в порядке, предусмотренном

Законом.
4.1.3. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной

собственности,  в  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  не  имеет
преимущественного права заключения на новый срок договора аренды такого земельного участка
без  проведения  торгов,  за  исключением  случаев,  прямо  предусмотренных  действующим
законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Принять от Арендодателя Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Использовать  Участок  в  соответствии  с  целевым  назначением  и  разрешенным

использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
4.2.4. Своевременно и полностью вносить за Участок Арендную плату в размере и порядке,

определенном Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему, в соответствии
с п.п.2.2-2.6., 2.8 настоящего Договора.

4.2.5. В  течение  пяти  дней  с  даты  подписания  настоящего  Договора  либо  последующих
изменений  и  дополнений  к  нему  предоставить  его  (их)  на  регистрацию  в  Управление
Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по Республике
Карелия.  Затраты  по  государственной  регистрации  полностью  возлагаются  на  Арендатора
Участка. 

4.2.6. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за три месяца,  о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.

4.2.7. При  прекращении  договора  в  четырнадцатидневный  срок  передать  Участок
Арендодателю по акту приема-передачи.
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4.2.8. Производить уборку мусора на Участке и прилегающей территории, а также снега в
местах прохода и проезда. 

4.2.9. В случае перехода прав пользования зданием, строением, сооружением (или частью
здания,  строения,  сооружения),  расположенным  на  арендуемом  Участке  к  другому  лицу,
уведомлять  Арендодателя  об  этом в  срок  не  позднее  четырнадцати  календарных дней  после
совершения  сделки  и  ходатайствовать  перед  ним  о  переоформлении  документов,
удостоверяющих право на землю.

4.2.10. Строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлять
на  основании  разрешений,  выданных  уполномоченным  органом  местного  самоуправления;
согласовывать  с  уполномоченным  органом  местного  самоуправления  все  изменения
архитектурно-планировочного облика арендуемого Участка.

4.2.11. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов,
строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и  иных  правил,
нормативов; порядок пользования лесными, водными и другими природными объектами.

4.2.13. Выполнять  в  соответствии  с  требованиями  эксплуатационных  служб  условия
содержания  подземных  и  наземных  коммуникаций,  сооружений,  дорог,  проездов  и  т.п.  Не
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.2.14. Не заключать договоры и не вступать в сделки,  следствием которых является или
может  являться  какое-либо  обременение  предоставленных  Арендатору  по  Договору
имущественных  прав,  в  частности,  перехода  их  к  иному  лицу  (договоры  залога,  субаренды,
передача прав и обязанностей по договору и др.) без письменного разрешения Арендодателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по договору стороны

несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.

5.2. В  случае  не  передачи  Участка  Арендодателю  при  прекращении  Договора  в  срок,
установленный п.4.2.7 Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5%
от годового размера арендной платы за каждый день просрочки. Неустойка не выплачивается,
если просрочка возвращения Участка была вызвана действиями Арендодателя.

5.3. 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.  Пени  перечисляются  по  реквизитам:  код  платежа  –
015 111 050 131 02000 120)  вносится  Арендатором  на  счет  Управления  федерального
казначейства  по  Республике  Карелия  (Администрация  Прионежского  муниципального  района
Республики Карелия, л/с 04063003980) – ИНН 1020011676, КПП 102001001, ОКТМО 86636433,
р/с  40101810600000010006  в  Банк:  Отделение  -  НБ  Республика  Карелия,  БИК  048602001,
Код Администрации 015.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор  прекращает  свое  действие  по  окончании  его  срока,  указанного  в  п.2.1.

Договора при наличии письменного заявления Арендатора либо уведомления Арендодателя, по
соглашению Сторон, а также по решению суда и иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Если по окончанию срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит
другую  о  прекращении  Договора,  то  он  считается  заключенным  (возобновленным)  на
неопределенный срок.  В этом случае,  каждая из Сторон вправе в любое время отказаться  от
договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за три месяца.

6.2. Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  оформляются  дополнительными
соглашениями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6, 2.8.

6.3. Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по  решению  суда  по  требованию
Арендодателя при существенном нарушении договора Арендатором, а так же в иных случаях,
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установленном действующим законодательством, в том числе при несоблюдении Арендатором
условий, признанных Сторонами существенными, указанных в п.п. 4.2.10.-4.2.14. 

6.4. Прекращение  Договора  не  освобождает  Арендатора  от  обязанности  погасить
задолженность по арендной плате и пени. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Если Договор заключен на срок более чем 5 лет п. 4.2.14. не применяется, при этом

Арендатор  в  случае  совершения  указанных  в  пункте  действий обязан  в  десятидневный  срок
направить в адрес Арендодателя уведомление об этом.

7.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих
прав  и  обязанностей  по  Договору  подлежат  государственной  регистрации  и  направляются
Арендодателю для последующего учета.

7.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в четырнадцатидневный срок со дня таких изменений.

7.4. Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  регулируются  действующим
законодательством.

7.5. Все споры, возникающие по данному Договору, разрешаются по соглашению Сторон,
а при недостижении согласия – в судебном порядке.

7.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую
силу,  из  которых  по  одному  экземпляру  хранится  у  Сторон,  один  экземпляр  передается  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по
Республике Карелия.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: Приложение 1 – Акт

приема-передачи земельного участка; Приложение 2 – Кадастровый паспорт земельного участка.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Арендодатель: Администрация  Прионежского муниципального  района  Республики

Карелия. 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, 5,
Почтовый адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, ИНН 1020011676,
КПП 102001001.  

9.2. Арендатор: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

                                                    
______________________ В.В. Шкапов _________________ 
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Приложение 1 к договору аренды
земельного  участка  № ____
от ___________ года

А К Т
приема-передачи земельного участка 

г. Петрозаводск ______________ года

Арендодатель,  Администрация  Прионежского  муниципального  района,  передает
Арендатору,  ___________________________, земельный  участок  с  кадастровым  номером
10:20:0040105:48,  площадью  41  165  (сорок  одна  тысяча  сто  шестьдесят  пять)  кв. м,
расположенный  в  п.  Мелиоратиный  Прионежского  района  Республики  Карелия  (далее  -
Участок), разрешенное использование – для размещения промышленных предприятий IV класса
опасности . Претензий по передаче Участка у Сторон не имеется.

Земельный участок сдал Земельный участок принял

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

                                                    
___________________ В.В. Шкапов _________________ 
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