
                                         
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

22 -я сессия  1-го  созыва 

«12» ноября 2015г.                                                                                                               №  209 
 

Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка 

передаваемого из земель муниципальной собственности 

 

Руководствуясь Земельным кодекса РФ,   Федеральным   законом от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах   организации  местного  

самоуправления   в  Российской  Федерации,  Законом Республики Крым № 38-ЗРК 

от 31.07.2014 г. «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории  Республики Крым»,  Законом Республики Крым № 66-

ЗРК от 15.01.2015 г. «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений», Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить типовую форму договора аренды земельного участка передаваемого 

из земель муниципальной собственности. (форма договора прилагается - 7 

листов). 

 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на 

информационном стенде Администрации Угловского сельского поселения и 

дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета 

(www.угловскийсовет.рф) и вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                             Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

 



Типовая форма 

договора аренды земельного участка 

 

Договор аренды земельного участка №__________ 

 
с. Угловое                                                                                                           «___»_________2015 г. 

 

Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района в 

Республике Крым (в дальнейшем - "Арендодатель"), в лице Председателя 

Угловского сельского совета-Главы Администрации Угловского сельского 

поселения Сосницкой Нины Николаевны действующей на основании Устава 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, и _____________________________________________, (в 

дальнейшем "Арендатор") в лице ____________________, действующего на 

основании ______________________, далее по тексту – Стороны, на основании 

______________________________________________________________________, 

заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее - "Договор") о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок (далее - "Участок") общей площадью ____ кв.м, 

расположенный по адресу: 298435, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Угловое, ул.___________, № _________, кадастровый номер _________________ . 

1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Участок предоставляется для _____________________________. Категория 

земель: _______________________, вид разрешенного использования земельного 

участка ______________________, код разрешенного использования земельного 

участка _________ . 

1.4. Указанный в пункте 1.1. настоящего Договора Участок передается Арендатору 

на основании Акта приема-передачи земельного участка, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5. Передача земельного участка по настоящему договору осуществляется на 

основании Акта о передаче земельного участка, который составляется не позднее 

десяти дней со дня подписания настоящего Договора. 

1.6. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям Договора и 

виду разрешенного использования Участка. 

 

2. Арендная плата 

2.1. Расчет арендной платы приведен в приложении к Договору, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ________________ рублей 

в год. 

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на день подписания настоящего 

Договора, в дальнейшем может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке 

в связи с инфляцией и индексацией цен, изменениями и дополнениями, вносимыми в 



нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Крым и 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, изменением кадастровой стоимости (нормативной цены) 

земельного участка, в том числе, при изменении площади земельного участка при 

упорядочении его границ, изменении вида разрешенного использования земельного 

участка, переводе земельного участка из одной категории в другую, изменении 

рыночной стоимости земельного участка, пересмотре ставок арендной платы и (или) 

ставок земельного налога на соответствующий финансовый год. Изменение 

арендной платы осуществляется без согласования с Арендатором и без внесения 

соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор. Об изменении 

арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора через средства массовой 

информации. Уведомление может быть сделано Арендодателем через средства 

массовой информации неопределенному кругу лиц либо письмом и является 

обязательным для Арендатора. Изменения, касающиеся арендной платы за 

пользование земельным участком, вступают в силу с даты, указанной в 

соответствующем нормативном правовом акте. В случае если такая дата не будет 

определена - с момента вступления нормативного правового акта в законную силу. 

Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, в котором 

произошло изменение кадастровой стоимости (в случае если арендная плата 

рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка). 

2.4. Арендная плата исчисляется от размера годовой арендной платы со дня 

фактического принятия Участка, согласно акта приема-передачи, за каждый день 

фактического использования и вносится Арендатором с момента государственной 

регистрации Договора (либо с момента подписания Сторонами Договора). Арендная 

плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 20 

(двадцатого) числа месяца. При этом расчет арендной платы производится по 

ставкам, действовавшим в период фактического использования Участком. 

2.5. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных средств 

на счет Арендодателя по следующим реквизитам: получатель – Администрация 

Угловского сельского поселения, ИНН получателя – 9104001647, КПП получателя – 

910401001, расчетный счет 40101810335100010001, БИК 043510001, лицевой счет 

04753252950. В платежном документе указываются: КБК (________) (арендная 

плата; пеня), период, за который осуществляется платеж, номер Договора, дата 

заключения Договора, назначение платежа. 

2.6. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уведомляет об этом 

Арендатора посредством публикации новых реквизитов в средствах массовой 

информации либо письмом. В случае если после публикации Арендатор перечислил 

арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим 

обязательства в установленный срок и несет ответственность, предусмотренную 

подпунктом 5.2 настоящего Договора. 

2.7. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по 

внесению арендной платы. 

 

3. Права и обязанности Арендодателя 

3.1. Арендодатель обязан: 



3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, 

установленный настоящим Договором. 

3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит законодательству и условиям настоящего Договора. 

3.1.3. Своевременно информировать об изменениях размера арендной платы в 

порядке, указанном в подпункте 2.3 настоящего Договора. 

3.2. Арендодатель имеет право: 

3.2.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных 

характеристик Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и 

иной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка. 

3.2.3. В случае изменения Арендатором без разрешения Арендодателя вида 

разрешенного использования земельного участка Арендодатель вправе в 

одностороннем порядке изменить размер арендной платы на соответствующий 

измененному виду разрешенного использования земельного участка с момента 

установления данного нарушения и составления акта о самовольном изменении 

Арендатором вида разрешенного использования земельного участка. Об 

одностороннем изменении размера арендной платы Арендатору направляется 

письменное уведомление. Уведомление считается полученным Арендатором с 

момента выполнения отметки почтовым отделением связи о его принятии для 

отправления адресату либо изменение размера арендной платы производится с даты 

подписания акта осмотра Арендатором. 

3.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при следующих 

нарушениях его условий: 

- невнесение арендной платы за Участок более двух месяцев подряд; 

- неиспользование земельного участка (его части) более одного года, если иной срок 

освоения земельного участка не предусмотрен правовым актом о предоставлении 

земельного участка или настоящим Договором; 

- в случае нарушения Арендатором положений пункта 4.1. настоящего Договора. 

3.2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя по 

следующим основаниям: 

- использование Участка (его части) не по целевому назначению и виду 

разрешенного использования, указанного в подпункте 1.3 настоящего Договора; 

- использование Участка способами, ухудшающими его качественные 

характеристики и экологическую обстановку; 

- неисполнение обязанностей, возложенных на Арендатора подпунктами 3.2.3, 4.1.2, 

4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14 , 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20 

настоящего Договора. 

4.1. Арендатор обязан: 

4.1.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора. 

4.1.2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Договора без выставления счетов 

Арендодателем. 



4.1.3. Представить Арендодателю не позднее двадцатого числа месяца копию 

платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы. 

4.1.4. Не реже двух раз в течении финансового года, производить с Арендодателем 

сверку расчетов арендной платы за Участок с составлением акта сверки. 

4.1.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом 

разрешенного использования. 

4.1.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую 

к нему территорию. При застройке предоставленного земельного участка 

предусматривать создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения 

и реализацию иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на 

человека факторов. 

В случае выявления нарушения санитарных правил или невозможности их 

выполнения приостановить либо полностью прекратить проведение работ по 

застройке предоставленного земельного участка и их финансирование и (или) 

кредитование. 

Принимать необходимые меры по уничтожению амброзии и другой сорной 

растительности на территории предоставленного земельного участка. 

4.1.7. При использовании Участка не наносить ущерб окружающей среде. 

4.1.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик Участка, и устранить за свой счет изменения, произведенные на 

Участке без согласия Арендодателя, по его первому письменному требованию 

(предписанию). 

4.1.9. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 

характеристик Участка и экологической обстановки, причиненных в результате 

своей хозяйственной и иной деятельности. 

4.1.10. Вести работы по благоустройству Участка, в том числе посадку зеленых 

насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в случае 

необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном 

порядке. 

4.1.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих 

до разработки проектной документации, ее утверждения, получения положительных 

заключений соответствующих экспертиз по проектной документации, а также до 

получения разрешения на строительство, реконструкцию в установленном порядке. 

4.1.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 

эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 

Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их 

ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе 

временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, 

проходящих через Участок. 

4.1.13. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных 

земельных участков. 

4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя его законных 

представителей и органы контроля за использованием и охраной земель с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 



4.1.15. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический и 

фактический адреса, изменение организационно-правовой формы, переименование, 

банковские реквизиты и т.п.) посредством направления новых реквизитов в адрес 

Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого 

уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора и 

считаются доставленными. 

4.1.16. В случае исключения Арендатора из Единого государственного реестра 

юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а 

также при переходе прав на объекты, расположенные на земельном участке, 

направить Арендодателю в десятидневный срок об этом письменное уведомление с 

приложением копий документов об исключении Арендатора из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей либо копий документов, подтверждающих 

переход прав на объекты, расположенные на земельном участке (договор, 

свидетельство о государственной регистрации права). 

4.1.17. Направить не менее чем за 30 рабочих дней до окончания срока, указанного в 

пункте 6.1 настоящего Договора, письменное предложение Арендодателю о 

прекращении Договора аренды либо о заключении Договора на новый срок. 

4.1.18. В течении 20 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 

обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

объекты недвижимого имущества для его регистрации. 

4.1.19. Оплатить расходы по регистрации права аренды земельного участка в 

Государственном комитете по регистрации и кадастру Республики Крым. 

4.1.20. В течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации Договора 

представить Арендодателю экземпляры зарегистрированного договора аренды. 

4.1.21. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации, Республики Крым, нормативно правовыми актами 

Угловского сельского поселения. 

4.2. Арендатор не вправе: 

4.2.1. Передавать арендованный Участок в субаренду без письменного согласия 

Арендодателя. 

4.2.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль участка без 

разрешения соответствующих органов. 

4.2.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и 

коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями без 

согласования в установленном порядке. 

4.2.4. Использовать возведенные объекты до их приема в эксплуатацию в 

установленном порядке. 

4.2.5. По договорам аренды передавать в залог право аренды Участка без согласия 

Арендодателя. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в 



соответствии с видом разрешенного использования. 

4.3.2. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением и 

видом разрешенного использования Участка и утвержденной проектной 

документацией на основании соответствующего разрешения на строительство. 

4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.4. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей по истечении срока 

действия настоящего Договора на заключение договора аренды на новый срок. При 

этом Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить 

такой договор в срок, указанный в подпункте 4.1.17 настоящего Договора. 

4.3.5. Выкупить Участок в порядке и в соответствии законодательства республики 

Крым и нормативно правовых актов Угловского сельского поселения.  

4.4. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по Договору 

переходят к другому лицу в порядке универсального правопреемства, действующего 

при реорганизации юридических лиц. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

В случае причинения вреда здоровью или имуществу гражданина, а также вреда 

имуществу юридического лица вследствие нарушения требования по санитарному 

содержанию предоставленного земельного участка, арендатор обязан возместить 

вред в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были 

им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Участка или передаче Участка в аренду. 

5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок 

Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за 

каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки в связи с нарушением срока внесения арендной платы не 

освобождает Арендатора от обязанности погасить задолженность по арендной плате. 

5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после 

прекращения действия Договора Арендатор уплачивает арендную плату за все время 

просрочки в двукратном размере. 

5.5. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не 

удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор действует в течение _________ лет с ___________ по 

__________________. Срок начала действия Договора определяется с момента его 

государственной регистрации. 

Договор подлежит государственной регистрации, право аренды земельного участка 

возникает с момента его государственной регистрации и оканчивается сроком 

действия Договора. 



6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение его условий. 

7. Прекращение действия Договора 

7.1. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока аренды 

Участка, указанного в подпункте 6.1 настоящего Договора. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. 

7.3. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут судом по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора по основаниям, указанным в подпункте 3.2.5 настоящего 

Договора, о чем Арендатору направляется уведомление (заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

8. Изменения Договора 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в форме 

Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора и подлежит государственной регистрации в установленном порядке за 

исключением изменения ставок арендной платы, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 

настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах; один для Арендатора, один 

для Арендодателя, один для органа государственной регистрации прав. 

В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются: 

- кадастровый паспорт земельного участка, предоставленного в аренду; 

- решение о предоставлении земельного участка в аренду (при наличии); 

- акт о передаче земельного участка; 

- расчет арендной платы. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Арендодатель:                                                                             Арендатор:  

 

Юр. адрес:                                                                         Юр. адрес: 

298435, Республика Крым                                  ____________________________ 

Бахчисарайский район, с Угловое,                   ____________________________ 

улица Ленина, № 68                                            ____________________________                                        

ИНН:  9104001647                                             ____________________________                 

КПП:   910401001                                              ____________________________                  

Отделение по Республике Крым ЦБ РФ           ____________________________     

Рас./счёт:40101810335100010001                     ____________________________                 

БИК: 043510001                                                 ____________________________ 

л/с 04753252950                                                 ____________________________ 

тел/факс (034554) 5-16-33                                  ____________________________ 

e-mail: uglovoe_sovet@mail.ru                           ____________________________                                    

 

Арендодатель:                                                                                 Арендатор: 

__________________________ (Ф.И.О.)    ___________________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) М.П.                                              (подпись) М.П. 

mailto:uglovoe_sovet@mail.ru

