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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовые формы договоров арецды земельного участка,

,,, l',,,i,3,.,i,,оп,)rбJjйо.ваф.,цчстоящий приказ в муницицаJIьном-ц9чатном средстве ,

, "'i U,

,мас_срвQй информапЦи,,- в газете <Ведомости Зарочного) и рЕlзместить на официальном :

сайте,' Админисфации' г,,,,Заречного ,Пензенской области в информационно- :

телeкoММyникaциoннoftceти<Интepнeт>.'''..'.
оставляю за собой.

Председатель Комитета А.М. Желтухин





однойстороны,и , ::,'',i.]

Ёр"й;ор>> ] ,], ,,],,,., '.., _ . , (dля фtlзuчзскl,tц ,пuч , л!у::,л.y!:

ниiёiледфпiём:
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Земелъно?о коdекса' РФ.; iqспорiсюенuе [tомurпеrпа по управленuю urуrуlцесmвом 2орооа 3аречноzо

ir:;;iii;;r',:;jffii,'o;',iiJdiiйir"u*i,rrrrno"ozo yiab**o) за-кJIючили настояЩий ,Щоговор о
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", 1-1 , :,,Предмет договора.

, ,кадастровым номером
им"rrуеr"* в дальнейшем 

l'Участок",
разрешенного использования
1.2. Участок продоставJUIется в аренду с целевымисполцованием:

)) составляет:

2.т. Настоящий rЩоговор заклюqоЕ сроком на _ лет с

в оилУ о момента его государственIIой регистрации. Арендная плата начинаот иочиспяться с

в ароЕду

р месяц и

cocTaBJUIeT:2,з. Первый арендный плаIеrк за период с по
. Арендатор _вправе оплатитьл до{IжеЕ,,'бъiть',в_цесеfl не позднее

,ч*Ьйес"qЁо.дi; lq,числа"'текушего мес теченио отчётного года: АэенДаТОР,ВПРаВе ОПЛаТИ'ТЬ

года.



2.5. Дрендная плата вносится Арендатором ýзщ9jд9дд9дддq по следующим реквизитамj '

:: :: ] :

обязательном порядке в графе

кначисление платежа> обязан указать нqцер доцqррра, по которому перечисJшется арендная

плата, и период, за который она перечисляется;rВ слуIIао,'.оплать1 п9ней за несвоевременное

внесени9 аренлноЙ 
1латЫ 

в гРафе кНазначеНие платеЖо Арендатор,обяЗаН,Дазатв, чтодlпуая'
сумма - оплата пеней за несвоевременное внесение арендной ллать1, с'указ,анйем нойерадоговора

арендыземельногоуIастка. ,,,,, 
|':" ,,: , .,] ,

i.B, В слуlае неуплаты суммы арендной платы Арендатбр обязан уплатитi пеню в размере
1/з00 ключевой 

"ruun" цБ рФ от-суммы]*едоr*к, за',каждь:И просроченный день на день

2], Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения

аренднойплатцвсоответствиисданным,Щоговором .,,, 1 .,
i.B. Дрендатор дает свое согласие на весь .срок,пеЙсtвиi настоящего ,ЩоговOра па .

одностороннее изменение Дрендодателем размера арендной платы в порядке и случаях,
yстанoBЛенньIxнaстoящим,Щoгoвopo*.,,|:
z,9. 'Дрендодатель вправё'изменить'размер арейдной платы в бесспорЕом и одностороннем

порядке в слr{ае изм9нения нормативньж правовьж aL_--- ..-!ll-,l:::- --,

облаоти, городq Заречного, регулирующих исчисление разМ_еРаlзР, ендНОЙ платЫ. 
, , .]. ,,

2.1O, По договорам аренды, независимо от даты ш( заклпочения, арендная:плата, рассчитанн€UI

,nu о.t оuЙ1a uй.rровой стоимости земельЕого ylacTýa, подлежит йзменению по требованиЮ

уполномочsнного opial,ra q оДЕо-отороннем порядцр:'в :в.цзи с и__зУ9,д9нием кlаё'qр{ров,од..1._о,.,ч,..у9,:ч,

земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерlсЧету.по,,со_стоячию на, 1 ян_вар1,,,,,,,,,,,,,,,,

года, следующего за годом, з котором утверждены результаты государств_енной кадастровой

об йз*еrrении p**.pu арендной платы Арендолательдlгrравпяеi письменное уведомление-
Арендатору. '' ,

изменения размера арендной платы, уплачиваемой АрендАтором'пО настоящемУ договору.
2,|I. Уведомление о перерасчоте арендной платы Еаправляетiя]Арёндатору письмом по адресу,

указаЕному в настоящем,Щоговоре, либо иньж докумонтах об'йзменении адреса.

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридичоски значимые

сообщения, с которыми закон или сделка связывает грахданско-правовые последствия для другого
лица, влекут Для:этого'лицатакие,:поiпедстliия ё,момента доставки соответствующего 996ýrц9ни-Я

доставлетrных ,по адресу, 1,казанноплу в Еryтоящеfi,,Щог.9воРе.,.:,1,такЙе,.;РискlОТСУТСТВИЯ'П:)

указанноМу адресУ своегО представИтеJuI. СоОбщения',достав,цýНньfе],,по НазванномУ,адресу,

считаются попr{енньп{и,,даже,,осли соответстр|уryще9 цицо ,ФакtичеСКй,:Цý.1,,цРýЖивает (не,

Еаходится)поуказанномуацресу., ", ],,,'', ,,, ].. _'_.' ,,,,
У"едомлеНие считаеТся доставП"""u^Л " 

в тёi Слlrчаях,,еoJlц,онq пgС,тупилО лццу; котОРОМУ,,

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, з4зцgдтцИМ от ц,р небыло ему врrIено или
адресатнеознакомилсясним. , _, _,z.lz. В случае, коr.да изменение размора арендrrой. ппать1 было обусловпено причи-Наlrlи,

ука:}анными в п. 2.9 .Щоговора и уведомленцg_,9б,измоненйи,размера арендной платЫ былб

"urrpu"naro 
Дрендатору позднее той даты, с которой изменяется ее размер, Арендатор обязан

уплатить доначисленную ареЕдную плату за период, нfiIи$ая.. дчч ее изменения месяца ее

изменения по первое число месяца в котором полrIено уведомление об ее изменении.

,Щоначисленная Дрендная плата должЕа быть уплачена Арендатором в первыЙ текущиЙ

платеж, следуIgщий за датой полrIения уведомления об.;е,"*У.i'.__1::,1и. 
,

i.:i.
3.., 1,,,;,.:. 1,ЦР;iЙ,Й,ЬбязайЦ'0,,.с,цц аранд9liат9ля,

Арендодатель обязан: ' ,

а) выполнять все условия,Щоговора;

условиям ,Щоговора и законодательствуРФ],:,;, 
1 1,,,.,,

.]]]-:-,.1t.,.,,. I.
,. ,:] 

. il. ].,. , ;

, ,i"

. ,, ,,'.:r,, ,!],i,?-;:.]. .]. .

б) передать Арендатору земельный yracToK согласно,пёЁёдаточномУ_'аlту,(прилоЖение 3)
в) не вметтrиваться в хозяйственЕую деятельнооть Арендатора, ес;iи,она,не протиВоречит

,:, 
.', :



' ,з.r,
причиненЕьж ухудшением

I



направленЙяписьменногоуведомленияАрендатору.',".;,,
Одностороннее изменение ра:}мера арендной плать1:

случаrIх и порядке указанньж в п.2.8 ип.29,Щотовора. . :.,,],l;l,
', ",j ! ]"

осупIествJUIется ,в

j.,1:] -,ri].области в форме электронного образа документа.
7.З. Настоящий Щоговор заключен сроком на
Стороны установили 30 (тридцатидневный) срок для преду_преlкле_нЙЯ о преКрашений,ЩогоЬора;

1.

2.
J.

{ренаатор:



Д =Ксзу х(lrlYо < НСТ)

руб. в месяц.

Где: , 
,

А- арен.щная плата за землю в год фуб.);
Ксзу - КадастроваrI стоимость ЗУ Фуб.)
НСт - Ставка земельного налога,(7о)

Ксзу:
НСт =

Фуб.)
(%)

I: ,i]
r,,',., i;,, ,].,) .
:i ]i:].,,j l

i

.



г. Заречный, Пензенской области

<сdрендодатель>
области, действующий
РФ, в лице

в форме электронЕого образа докр[ента.

Арендодат9ль:

]

- Комитет по управлению имуществой города Заречного Пензенской
на основании Устава ЗАТо, г.ЗЪр-еЧн,ого ГIензенской области, ст.608,ГК

лейсlвrrо,чl9го, (ей)., н.а, асн9 вllr1r

предоставпенный Арендатору Арендсiдзtёлец,: с_оIлаСно договору ареЕды,

земельногоучастКаNs , gT",'_",., , ,, ,, , ..,. .,,|:
2, Состояние >r.lacTKa известно Дрешдатору и'Соответствует цели его использования

yn*u''oи"n..1.2Дo"oBopaapeнД",."*.nutio.o1'.'u.'*aМ....''oт''--''+г.
з, Одновремонно-с передачей у{астка Арендодатель :перодЫёт,'а Арендатор принимает

приложениями к нему.
4. Настоящий акт составл9II в 2 (двух) экземпцярах, по одному для каждой из сторон.Для

Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области 1

Передаточный акт'

l lt l.

],.;, . _,.,]1::..,1:' l
, ,1 ,. l.'l::: ,

,',',l-- ']:]..:'],

ii

Подписц
Щата.;,; 

li



,, ПвицожениеNg2
, ,. к.приказуКомитета
по уцравJIению, имуrцес{вом

].1., i, .:] 
j! 

] l-:ar

,,1,.1.'' Продметом цастоящего
кадастровьь{ номером,

2,2., ПеDвоначаЛЬццrй':]оhзмёр:, арендной платы составляет: ,в год (по

2,З, Первый арендный платеж за период с составляет:

л должен быть внесен не позднее Арендатор вправе оплатить
год одЕим пдатежом в размере

г.

на
в

:.о

рфуцъmаrпамlоценкu, провеdенно|й в сооrпвеmсmвull с Феdеральны,м законом оrп 29,a7.1998 Ns l35-
ФЗ коб оценочной \еяmельiоiёrпu>>),,цдействует до изменениrI ето в порядке, устаIIовленном п,2,9
настоящего ,Щоговора.

общую сумму за не позднее

росюdенuя, реквuзurпы, dокуменmа,, уOосmоверяюtцеzо'
огрн,
ufuIeHu

кадастровой



2.5. АренлнАя
реквизитам:

Пр" перечислении ареЕдной ,пл8ты Арендlто.р' в,,66оrUтельном порядке в графе
<Начисление платежо> обязан указать]ПоЙер ЛОфБФрД;,:по,,коgорому перечисляется ареЕдная
ппата, и пориод, за который она поречисJuIется. В олучаё: .оriJIаты пенеЙ за несвоевременное
внесение арендной тлаты в графе <<Назначение платежа>> Арендатор обязан fкозать, что данная
сумма - оплатd пеней за несвоевременЕое внесение арендной платы, с указанием номера договора
аренды земельного участка.i.B. В слуrае неуплаты суммы арендной платы Арендатор обязан уплатить пеню в ра:}мере
1/300 клrочевой ставки ЦБ РФ от сУммБI'недgимкй,',,з,Д,,каждыfi,,,,IIро9рочеднь:й день.Е&-день
исполнения обязательства.

установленЕых настоящйм,Щоговором.

.1.,,. !lI ,;., r:jt:.,:,l.':,]

2.7. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для не]внесения

2.8. Арендатор дает свое согласие на весь срокiдейст:ия настоящего .Щоговора'на
одностороннее измен9ние. Арg.ндодателем]раqЙер.а, аРендной,,Платы'в порядке и случаях,

,': 
,,

2.9. Арендодатель вправе измонить размер арендной плgы,,в,,,_бес9поgйом и одностороннем
порядке в слr{ао изменения нормативньD( правовьIх актов'Роо9ИйекоЙ,'Федерации, Пензенской
области, города Заречного, регулирующих исчисление ра:}мера арендной платы.
2,I0, Об изменении размора арендной ппаты Арендодатель направляет писъменное уведомление
Арендатору. ,:

Уведомление о перерасчете арендной платы является основанием для обязательного
изменения размера арендной платы, уплачиваемой Арендатором по настоящему договору
2,||, Уведомпение о перерасчете арендной fiлаты направп,ryтся,lАрендатору письмом по адресу,

указанному в настоящем ,Щоговоре, либо иньIх докр[е[Iтах]о, б'йзмоЕении адреса
Заявления, уведомлания, извещения, требования Wли. иные юридически значимые

сообщения, с которыми закон или сделка связывает граждаfiско-правовые последствия дJuI другого
лица, влекут для этого лица такио последствия с мбмента]доставки соответСтвуIQшего сообщения
eМyилиeгoпpеДстaBитeлю.'....'..

Арендатор несет риск последствий неполF9,1ч,юридТч,ерЧ._зна!имъж сообщений,

доqтавленных по адресу, укаванному в настоlщем. Щог9|,оlрý, g, такжё,l,рискl':отсутСtвия,,по

указанному адресу своего представителя. Сообщенид, доставленные по названному адресу,
считаются полученными, .щож€ :9сли соответствующее. лицо фактически не проживает (не

Уведомление считается доставленным и в тех слrIаях, если оно поступило лицу, которому
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящЙм''от него, не было ему врrIеЕо или
адресат не ознакомился с ним.
Z.IZ. В случае, когда изменение размара арендной платы быпо обусловлено причинами,

ука:}аннь,ши в п. 2,9,,,Щоговора,и ув'еломпени9- об:изменении размера арендноЙ пJIаты было
направлено Арендатору позднее той даты,' с котоРой и5меняотсI_ ее раз_меро Арендатор обязан

уплатить доначисленную арендную плату за период: начинаJI;с, латьlее изме.цения месяца ее
изменения по первое число месяца в котором попrIено уведQмл9ние,оо,9е Измеiiений. " : , ,' ]

,Щоначисленная Арендная плата должна быть уппачена,АРендаэором в первый текущий
плaтeж,cлeдyIoЩийзaдaтoйпoлгIeнияyвeдoмлeнияoбeeизМeEeнии..'.'.']'.':'
2.I3. Арендодатель вправе изменить размер арендной ,плрты,1 связи с измчением рь:ноччоfi
стоимости права аренды земельного уrасжано не чаще,одцогоразав пять лет; Приэтом арецдная
плата подпежит перерасчету по состоянию на l,янtsаря,годаr'следуфйёго,9,Ь'голом,,,в коiорой'бilпа
проведена оц""*u,Ъ"уществленная не более чем,за б *ес"це" до fiеРерасчета аренДной платы.

" ' ,,1, 1i,"l,:"":,,':1,,,",,' , , ,'",',]

3. Права и обязанности Арендодателя.

.3.1. Арендодатель обязан:
а) вьшолнять все условия rЩоговора; ,' " '

б) передать Арендатору земельный уrасток согласfiо:передаточному акту (приложение 3)



Ад9нДатора, если она Ее

причиненнрD( у(удшением



l. i ii, 
"] 

] , : , ., ,,,, ,,i _li

i 6.1.1. В сулебном порядке по требованию АрендодатеJuI прИсуЦественном наруiiiени"'UооО."О

' настоящего,ЩоговораАаендатором, ,,,,,, .,:, ,

6.2. ,Щоговор расторгается по инициативе Арендаiопз,lо его требованиюо если Арендодатель:
a)нeпpeдocтaBJUIeтBпoлЬзoBaниeapeнДoвaнрьIйУчacтoк;.''..'.i'.''.
б)препятствуеiиспользованиюАрендаторомУчастк?,',, "

'

7. Щополнительные условия Щоговора.

;, 7.1. ',Щоговор вступает, в силу c'MoMeнтa его государ_ствеIIной регистрации в Управлении
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографийпоiПен,з9нсдоЦ области. ,.',, ::',],
7.2. Настоящий .Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах,'по одному для каждой из сторон.

, До" Управпения Федера.пьной службьт регистраr{ии;,, кадфа.,,п.каРт ф_ии:-пЬ,,IJенСенской
, области в форме электроЕного образа документа. ,, 

" 
,, ,;:',,: ',,,' , :, :- , , ,

, 6.1. Настоящий Щоговор расторгается:

7,3, Настоящий ,Щоговор закIIючен],сроком,на,.3 года с , , ,, по,
Стороны установили З0 (тридцатидневный) срок для предупРеМения о]прекращеilаЙ ДОговора.

i 3. Передаточньй акт.

Арендодатель:
442960, Пензенская обл., г. Заречный

Юрlцические адреса сторбн:,_.,] ,

Арендатор:

пр.30-летияПобеды д,27, , '.,,,,,' .,,

Подписи сторон:
А.рендодатель:

,j |.) .': 
_

l',.; ', , ;

:_ :.,. ,., : I



Приложеътие2 
,

, кДоговQру аренды
з9мельЕого уластка Ns

,;, ]'i.:i.

арендной платы зомельного rIастка с кадастровым Еомером

кадастровым номором Фуб.)

отчета от

расчёт выполнил:

М ' об оценке рьшочной стоимости годового размера
площадью кв.м,

Рст.- Рыночная стоим9Сть зеrиельЕоrо,участка (в соответствии 
1Отч,етом 

}lb 
__a_=:'

рб оценке рьшtочной стоимости ,тодового размера арендной. ,пл&ты .земельного
yIacTKa с

Ёуб." месяц.

: .,:,l ,,
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Приложение 3,

его использования,г
а Арендатор прйнимает

- г., со всеми

Арендатор:

:i-',:l,,
'].,:i1_:i

Передаточный акт

РФ, в лице действующего (ей) на основании

предоставлецный Арендатору Арендодателем' согласно договору аренды

однои стороны, и
<<Арендатор>>

Арендодатель:

3. Одновременноj9 ,п,,ерелач9й, у_частка Арендодатель передаёт,
от 

ll li

Подпись
,Щата



,/.,. ii]1 l:

,. .' .] , Прило,тение,Nч3 
,

,'.. . ,,к приiазу Койитета_j
по управлёнию имуществом ;

г.Заречного'

оr 0 {,/il.,ldxy 'F*.- _

;j;,,,.действуrощего (ей) на основании

"",',",,i;",, типоtsАяФоршrА." .,,, ,, ,: ,,: . :: '. . ,,, ,,,l.,, ,:, l ,,

,.,','., "'], ,,,,i._.,";;1 ',,''.lДlО]ГО.В ОlРА, ,1.1 ,,],",,'i,.. ..', ,

'. ар'ендц,,неДелимого земельного участка'
с мно}кественностью лиц на стороне арендатора

г.Заречный
пензенской области

лице'

<АрендодательD Комитет'пq управлеЕию имуществом г. Заречного, действующий
осFовании Устава 'ЗДТО;,,.;,,г,Заречного Пензенской обпасти, ст. 608 ГК РФ,

раi}решенного испопьзования_
|.2, Участок предостав'ляqтоя,..В'аренду сцелавым и9,пqльзовацйеМ:

м ll ll

на
в
с

юрuОанескuй аQрес,,'|фiЙ*uо,' urя, оrпчеслпво (прu налuчuu) лuца, ёейсmвуюtцеzо оrп uменu',
: 

ю. р uё: чч в с Nф Л iз о) ;' о лруiо й,стор о ны; Ео- о -сно в о.нии

,': 3 емельноz'о: к.о'di еiса Р Ф-,'роb7ооосюенu,е Кбмumеrпа п

(ссьtлка на норму
Земельноzо коi,Eкса|РФ:',рqвiiорясюенuе Коммmеmа по управленuю ulчNуlцеспlвом zороdа Заречноzо

кадастровым номором

I.7. Ограничения'и обремqнения в использовании земепьного участка (в случаs uх налtuчuя)
приведены в выписке из ЕFРН'(пIlцложение 1), являющейся неотъемлемой частью.Щоговора,
1.8. Арендаторы на весь срок их участия в договоре, без каких-либо дополнительных
условий и ограничений, дают согласие на вступление в него любых лиц, обладающих правом

1,9. ,Щля пРисоединения к] настоящему Щоговору лицо, обпадшощее ,в соответствии с
] законодательством правом на присоединение к нему, заключает с Арендодатёдем Соглашение о

присоединении к,Щогово,lр};,
1,10. В слуrае прекращения соотвелствующего права Арендаторов на объект недвижимости,

расположенный на земельном участке, указанном в п; 1r1 ,Щоговора, новый правообладатель этого ]

объекта,н9двgжичо€ти,заклю"чаФ,с Арендодатедем Соглашение о присоединении к,Щоговору, а l

прехсний, правооблалртель 'объ9щ"а rtЬл"ижимости заключает с АрендодатQл9м Соглашение о i

права и обязанности

правообладателей 
1



. 
: ,,! .. ] ',,..,] i. 

..

2? Срок действия договора и:'qрЩffя.ПлаТа,

2,L Настоящий Щоговор заключен сроком на лет,с по

. Арендатор впраЁе оплатить общую сумму,за ,._1] . ,,, .]:_

размере

,. и вступает

2.2. Первоначальный размер арендной платы cocTaBJuIeT: в месяц (разпtер
ёля каuсёоzо,аренёаmора) и действует до изменения его.в:порядке, установленном п. 2.9

фазл,tер,dлi
каэtсdоzо аренdаmора/ составляет: . ,, ] ,,, , , 

ц,,: доштtен,, быть

2.4. Арендная плата в
не позднее
размере не

, внесен не позднее
г9д:одним плiтежом в

менее месячного плате,м. долliсна; внооитБся Арендапором
еЖемесячно до lQ числа текчщего месяца в течение отчётного года. Арендатор вправе оплатить
годовую аренднFо плату одним платех(ом за весь отчётный год не позднее 15 января текyщего

2.5. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельнр по следующим реквизитам:

При перечислении арендной платы Арендатор,в:']обязательном порядке в графе
<Начисление платежа> обязан указать номер договора, по которому перечисJuIется арендная
плата, и период, за который оЕа перечисJuIотся. В с,луrае оплаты пеней за несвоевременноо
внесение арендной платы в графе <Назначение]платежы Арендатор обязан указать, .rrо дurru"
сумма - оплата пеней за несвоевременное внесение арендной плоты; с ука:!анием номера договора
аренды земелБного участка.

оценки земоль на территории Пензенской области.

2,6. В слуrае неуплаты суммы арендной платы Ареrтдатор'обязДн уплатитъ.пенюlв,разйере;V300
ключевоЙ ставки ЦБ РФ от суммы недоимки за каждыЙ просроtенныЙ день на день исполнения

2,7. Неиспользование Участка Арендатором, не можеi;служиtь основанием для: невнесения
apeнднoйплaтьIBcooтвeтcтBииcдaнньnл,,ЩoгoBopoМ..-
2.8, Арендаторы дают свое согласие на весь срок действия1 наСтоящего Щоговора на
односторонцее изменение А;lендодателем размера арýнщнбй,,плНты в порядке и с,дучаях,
установленныхнастоящимЩоговором. , , , : i.,]

2,9, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем
порядке в слутае изменетiия нормативньD( правовьIх актов Российской Федерации, Пензенской
области, города Заречного, регулирующих исчисление размера арендной платы.
2.|0, По договорам ареЕды, независимо от даты их закJIючения, арендЕаJI плата, рассчитаЕнаJI
на оснОвании. кадастровой стоимости земельного yIacTKa, подлежит изменению по требованию
уполномоченного органа в одностороннем порядке.в:связи с изменением кадастровойЪтоиЙости
земельного yracTкa. При этом арендная плата подпожиТпёрерасчету по состоянию на 1 января
ГОДа, СлеДУIоЩего Зо го.щомi в, котором утверМены резуJтьтаты государ,ственноЙ кадастровЬЙ

: _, ,,]::, ]'",,

.

,,l



токущий

,.,:,,,.i],, .i;.j;.,,

" ,: ,' ",' :,, 
] 

,':,', , , - ]*Е, , ' , ,, ., ,, ', 5. __', . , i ,

5.1. Дрендаторы имеют право. исцользобатъ Учаоток в,.соотв9тствии с целью и успоВияМИ,l
оговоронными В настоящем ,щоговоре, при условии отсутствия градостроительньж ограничений

на дальнейшее использоваЕие rIастка (его части), нарушений законодательства и (или) условий,
,Щоговора.
5.2. В слrIао перехода :.пЁава собственности Арендатора на объекТ ЕедвиЖИМОСТИ,

распопоженный на Участке, Арёвдатор вправе,закJIючить с новым ообственником этого,ОбЪектаl

ir.дu"*"*ости ,Щого"ор о ,r.р.оч*Ь*У'с"оях ПРав и обязанностей по настоящемуflоговОРУ: ,

В соответствии:с,:пдктом,,9 статьи 22 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ.Реlе?ачии, прИ'|

аренде.земедьного гIасткаi]нфходlцегося,в государственной или муЕиципаJIь,н9й собственности,,
на сроК бо.ц.ее чеМ:.цlть,rlФ,арёндатор земельЕого )частка имеет право, если инOе не ус-тановлено

фодералъньйи qацонЫц;'в пределах срока договора аренды земельного участка поредава,гь свои
npu"a и обязанносч_по, этомJ договор;r rр""u.*у лицУ: без согласия арендодатеJUI при условиц
,ецо_.vредоцл9циц;, Измен9iие, у_..сдоuЙй' Договора ареiды ]земельного учаотка без согласия еГО''.арец4атора,Il;,Рграни_Че$ие f,сJаНоРJIенньж догОВОРОМ аРеНДЫ ЗеМеЛЬЕОГО УЧаСТКа ПРаВ еГО]

арендатора не допускаЬтся;'flосрочное расторжение договора аренды земельного участка,
,заключённОго на,.срок,, б.олее,чем пять пот, по требованию арендодателя воЗможно толЬКО На

основании решения сула при,.сущо,ственном нарушении договора аренды зомольного r{астка его

а) выполнятъ в полЕом объеме все усповия,Щоговора;



" з) самостоятельно или по договору с третьими лицами производитъ,уборку участка;:
и) не препятствовать организации - собственнику',объекта'сиОтемы газоснабжения)

нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в выполнении
ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных нв,, зомольньж ,rIастках и (или) под
поверхностью земельньж участков объектов 

"""ra*", 
"гЙоснабж"""", нефтепро"одо" 

"нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупрежденЙю чрезвътчайньгх ситуаций, по
ликBиДaциипocлeдcтвийвoзникшиxнaниxaвapиЙ,кaтacтpbфj':.....

к) обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципаJIьного
контроля свободньй доступ на Участок;

л) сообтцить письменно Арендодателю об отчуждании, зЕ}логе, передаче в аренду,
безвозмездное пользование объектов недвижимости, расположенньIх на Учасiке, не позднее 10

днейсмоментазаключениясделки; , , ] ,:

' м) в случае изменения адреса или иньж реквизитов в,l0цн,ёвньй ip.oK 9о_,дня насту_пJIения
данного события направить Арендодателю письмонное уведомпение об этом; ,

н) выполнять иные требования, предусмотренные: ЗеЙельньпл кодексом РФ,

иное негативное воздействие на земли и почвы; .,t. ;1 ,,, :- ", j

6. Порядок внесения измецений вlffогоýо.Р;

6.1. Изменения в.Щоговор могут быть внесеньт:
\

а) ПО СОГЛаТТТеНИЮ СТОРОН;,, , ...,l . 
,::: ,,,

,, . б) Арендодатепем, в одноЬтороннЬм порядке,
направления письменного уведомления Арендатору.
, Одностороннее измеЕение размера арондной
слr{аях и порядке укшанньrх в п.2.8 ип.2.9 [оговора.

В.3. Настоящий.Щоговор закпючен сроком на ' 
_l,' лет с

стороны установили 30 (тридцатидневный) срок для предупреждения о прекращенц" Договор, а-

'1, l;1,''..
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Расчёi первоначального размера арЪНДцоП:платы за землю-,

В соотве:ствии с пунктом 10 статьи Зg.20 Земельного кбдеRса РФ размер обязательства по
договору аронды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора в отношении
земельного rIастка, предоставпяемого в соответствии с пуЕктами 2 - 4 статьи З9.20 Земельного
кодекса РФ, должны быть соразмерны доляйв право на здание, сооружениеилипомещения в них,
принадлея(ащим правообладателям здания, сооружения или пометцений в них

Наосновании постановления ПравительстваПензенской 9блlСти;qiт,0_8,,110;2Q15,М 552rцП ((Об

утверждении Порядка определения размора арендной платы за зомёлБные'уластки, находящиеся в
собственности Пензенской области, и земельные уrаСтки, государственная]собственность на
которые но рр|р;аничена: и, ,чрч9стацлqннfiе. Bt, ар9нду ,9ез тОрго">;,"_решrОЕИя, Собрания
предсJавителеи г; 3аречного от, 14.1i.200.5,МilЗZ.i<О.зеМельlоЙ налогЬ>1, авенДнаядлаiа,за:iемлю

Согласно пункту 1.8, постановления Правительства Пен9еgс,,х,9й'Обл. от ОВ,},0;201'5 Ný 552-пП
в слуrае предоставления земельного rIacTKa собственнику, iДанИй;,ёооружений, право которого
на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской
Федерации, годовой размер арендной платы определяется в|ра:}мере 1,5 процента от кадастровой
стоимости, но Ее выrI_те земельного налога; уст1Е9вленного в отношении предназначенньж дJIII

использования в сходных целях и занимаемьж зданиями, сооружениями земельньж rIастков, дJUI

которьж указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.
(в случае преdосmавленuя зеJиельноzо учасmка, еосуdарсmвенная собсmвенносmь на коmорый

не раз2ранuчена)

решения ОобраниЯ',пРеДсiав * ВЙоIо,.Пен,зен9кой области от
27 ,I1.20I5 Ns 1 10 <<Об утверждении Порядка определения размера арендной платьI за земельныо

участки, находящиеся в собственности закрытого ад,министративI!оIтерриториаJIьного
образования города Заречного Пензенской области, и:земепьццg,])^Iастки, гоСударственЕая
собственность на которые не разграничена, предостачлённьiе в :аренду-:без,торгов>, решения
Собрания продставителей г. Заречного, от, 1 4, 1 1,Z005,Nч 1 32,, <О земельноЙ налоге),

(в случ,ае преdосmавленuя^зbмелбцg2тiучасmка, н9хоdя;1.14еzося в собсmвенносmu ЗДТО
z. Jаречноzо Пензенской облаёiйй)',- , ,

арендная плата за землю рассчитывается по.оЛёду_ющей формуле

от:

Д =Ксзу x(lrlo/o S HCT){

Ксзу =

НСт =
Фуб)
(%)

Д:

',i



] Приложение3
к,Щоговору аренды

Передаточный акт

действующего (ей) Еа основанииРФ. в лице
rr"l ]::.. ,

однои стороны, и
<tАрендатор(ы)>

настоящий акт о нижеследуIощем:
]. 1. Авендодатель передаёт, р Арендатор принимает земельный 1..racToк, кадастровый номер

предосдавл9нlнъlй Арендатору Арендодателем согласно договору аренды

ly_ :И СООТВе-ТСТВУеТ. ЦеЛИ еГО ИСПОЛЬЗОВаНИrI

указанной в п.1.2 договора аренды земельного ylacTKa J',lb _

Арендодатель:

Подпись
,Щата

"- r] 1]1

..',,,,j;,

::,




