
Приложение № 2. Проект договора аренды земельного участка 
Д О Г О В О Р     

А Р Е Н Д Ы   З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  
№  А Д / 0 3 - 0 0  

 
пгт. Диксон                                                                   «00» ___________ 2021 года 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице _________________________________, действующего на 
основании _________________________, с одной стороны,  

и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
___________________________, действующего на основании 
__________________________, вместе именуемые Стороны, на основании  протокола от 
«___» __________20__ года  о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского поселения Диксон заключили настоящий договор (далее 
Договор) о следующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет по акту приема-передачи  (приложение № 1)  за 
плату,  а Арендатор принимает во временное владение и пользование из состава категории  
земель ___________________________ земельный участок с кадастровым номером 
_____________________площадью _______________ кв.м, расположенный по адресу 
(описание местоположения): __________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Участок». 

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору копии выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости (приложение № 2). 

1.3. Участок предоставляется для __________________________________, с 
разрешенным использованием: «___________________». 

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и 
именуется в дальнейшем «Разрешенное использование».  

1.4. На момент заключения Договора Участок арестом, залогом или другими 
обязательствами или правами третьих лиц не обременен. 

 
2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключается  до ___________________года. Действия  
настоящего Договора   распространяются  на   отношения,   возникшие между сторонами с 
_____________________ года. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
 3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1.Арендатор обязуется вносить арендную плату за Участок.  
Размер годовой арендной платы определен по результатам торгов  (Протокол от 

«____» _______ 20__ года о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,  на 
территории городского поселения Диксон) и составляет  ___________ ( _____________ ) 
рублей. 

Квартальный размер арендной платы составляет _____________ (_____________) 
рублей. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 
самостоятельно, без выставления счета Арендодателем на счет с реквизитами: 

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Администрация 
городского поселения Диксон, л.с. 04193012100) 

ИНН 8402010010 / КПП 840201001 
Расчетный счет: 03100643000000011900 
Корреспондентский счёт 40102810245370000011 
Банк получателя: отделение Красноярск банка России/ УФК по 

Красноярскому краю  г. Красноярск 
БИК: 010407105 



ОКТМО: 04653155 
КБК: 701 1 11 05 013 13 0000 120   
Назначение платежа: указываются номер Договора, кадастровый номер 

земельного  участка, период, за который производится оплата. При перечислении пени 
указываются номер договора, кадастровый номер земельного  участка. 

3.3. Арендная  плата   вносится   ежеквартально   до  10 января,  10 апреля,  10 
июля, 10 октября  текущего года.   

Арендная плата за первый период, а также в случае распространения действия 
Договора на отношения, возникшие между Сторонами, за период предшествующий 
заключению Договора (первый платеж), подлежит уплате в течение тридцати дней со дня 
заключения договора. 

3.4. В случае неуплаты арендной платы в установленные сроки Арендатор платит 
Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки. При наличии задолженности по оплате пени более 1 месяца Арендодатель 
вправе зачесть средства, поступающие в виде арендной платы в счет погашения пени. 

3.5. Размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке Арендодателем в 
следующих случаях: 

3.5.1. на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, ежегодно, 
но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды; 

3.6. Размер арендной платы изменяется по соглашению сторон в случае появления 
у Арендатора права на льготу - в порядке, установленном правовыми актами 
муниципального района. 

3.7. Не использование Арендатором Участка  не может служить основанием для 
невнесения арендной платы. 

3.8. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата 
поступления арендной платы на счет указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

 
4. Права и обязанности арендодателя 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 
4.1.1. Производить перерасчет суммы арендной платы за Участок в случаях, 

указанных в п. 3.5. настоящего Договора. При этом дополнительное соглашение на 
изменение арендной платы не заключается. 

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

 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
4.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. В случае изменения реквизитов счета, указанных  в п. 3.2 Договора, в 

десятидневный срок уведомить Арендатора.  
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 
4.2.5.  Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. Права и обязанности арендатора 
5.1. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО: 
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором; 
5.1.2. Передавать Участок или его части в субаренду другим лицам на условиях, не 

выходящих за рамки настоящего Договора без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
договора субаренды; 

5.1.3. 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 3 
(три) месяца до истечения срока действия Договора.  

 
5.2. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 



5.2.1. В течение 30 дней со дня заключения Договора направить Договор и иные 
необходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.  

5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором. 
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик Участка, экологической, санитарной, эпидемиологической обстановки на 
Участке и прилегающей к нему территории. 

5.2.5. Соблюдать при использовании Участком требования отраслевых правил и 
норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора при использовании 
арендуемого Участка, а также организаций государственного надзора, иных 
контролирующих органов. 

5.2.6. Обеспечивать вывоз твердых и бытовых отходов, образованных в результате 
производственной и иной предпринимательской деятельности на Участке. 

5.2.7. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, органов 
государственного надзора, иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации 
ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу 
сохранность Участка, экологическую, санитарную, эпидемиологическую обстановку на 
Участке и прилегающей к нему территории. 

5.2.8. Соблюдать порядок использования расположенных на Участке водных, 
лесных и других природных ресурсов, в соответствии с законодательством. 

5.2.10. Освободить Участок не позднее двух недель со дня окончания срока 
действия настоящего договора.  

5.2.11. Осуществлять мероприятия по охране  и рекультивации земель при наличии 
на Участке загрязнения, захламления или в других предусмотренных законом случаях. 

5.2.12. Передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи по окончании 
действия настоящего Договора в соответствии и качестве, пригодном для их дальнейшего 
использования, в течение двух недель, после проведения работ по рекультивации 
земельных участков. 

В случае отказа либо  уклонения Арендатором от подписания акта приема-
передачи, акт подписывается в одностороннем порядке Арендодателем с указанием 
нарушений.  

В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор выплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от размера арендной платы на год 
окончания срока действия Договора, установленного в п. 2.1. настоящего Договора за 
каждый день просрочки.  

Неустойка вносится на счет, указанный в п. 3.2, в назначении платежа указывается 
«неустойка за несвоевременный возврат земельного участка».  

5.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя и государственных надзорных 
органов беспрепятственный доступ на Участок, а также свободный проход (проезд) по 
территории Участка, своевременно предоставлять Арендодателю и государственным 
надзорным органам запрашиваемую информацию о состоянии и использовании земель. 

5.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок 
направлять Арендодателю уведомление об этом. 

5.2.15. В случае прекращения деятельности или передачи (продажи) прав на здание 
(строение, сооружение) другому юридическому или физическому лицу в десятидневный 
срок направить Арендодателю уведомление об этом с приложением копий документов, 
подтверждающих прекращение деятельности либо передачи (продажу). 

5.2.16. Не нарушать права других (смежных) землепользователей. 
5.2.17. Арендатор имеет иные права и обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края и органами местного 
самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления 
городского поселения Диксон. 

 
6. Ответственность сторон и разрешение споров 

6.1.  В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 
настоящему Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное 
уведомление, содержащее изложение фактов, составляющих основу нарушения, и 
требование устранить нарушение с указанием разумного срока. По истечении 
установленного в уведомлении срока, если нарушение и его последствия не будут 



устранены, каждая из сторон вправе обратиться в суд с требованием о расторжении 
Договора в одностороннем порядке. 

6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

6.3.  Все споры между Сторонами по Договору разрешаются  путем переговоров. 
При недостижении согласия  споры решаются в судебном порядке в Арбитражном суде 
Красноярского края. 

6.4. Уплата пени, неустойки установленные настоящим Договором, не 
освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения 
нарушений. 

 
7. Изменение, расторжение, прекращения действия  Договора  

7.1. Настоящий Договор прекращает свое действие:  
7.1.1 по окончании срока, указанного в пункте 2.1. настоящего договора, в случае, 

если до окончания указанного срока Арендатор уведомил Арендодателя о предстоящем 
освобождении арендуемого Участка, либо Арендодатель возразил против использования 
Арендатором Участка после окончания вышеуказанного срока; 

7.1.2 по соглашению Сторон; 
7.1.3 при его расторжении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора; 
7.1.4 по иным основаниям, установленным действующим законодательством. 
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по требованию 

Арендодателя на основании решения суда, либо посредством одностороннего отказа от 
использования настоящего Договора во внесудебном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, при следующих 
обстоятельствах: 

7.2.1. использование Арендатором Участка в целях, не указанных в п. 1.3 
настоящего Договора. 

7.2.2. возникновение у Арендатора задолженности по арендной плате,  
предусмотренной настоящим Договором, в  размере равном двум квартальным размерам  
арендной платы, с учетом изменений арендной платы, в соответствии с пунктом 3.5. 
Договора. 

7.3. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения подлежат 
рассмотрению Сторонами в месячный  срок с момента получения предложения о внесении 
в настоящий Договор изменений, дополнений и оформляются дополнительными 
соглашениями, подписываемыми Сторонами, за исключением изменений, 
предусмотренных в п. 4.1.1 настоящего Договора. 

Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением 
изменений, предусмотренных п. 4.1.1. настоящего Договора, подлежат государственной 
регистрации. 

 
8. Дополнительные условия Договора 

 8.1. Расходы, связанные с проведением государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.  

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: по одному Арендатору и Арендодателю, один для государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

 
Приложения к Договору: 
1. Акт приёма-передачи земельного участка; 
2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, передаваемом по договору.  
. 
 

9. Реквизиты сторон: 
Арендодатель: 

Администрация городского поселения Диксон 
Арендатор: 

 
Юридический адрес: 647340, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, д. 14 

Юридический адрес:  



ИНН 8402010010 КПП840201001 ИНН/ КПП  
Банковские реквизиты:  
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация городского поселения 
Диксон, л/с 03193012100) 
Отделение Красноярск банка России/ УФК по 
Красноярскому краю  г. Красноярск  
р/с 03231643046531551900  
к/с 40102810245370000011 
БИК 010407105  

Банковские реквизиты:  
 

телефон: (39152) 2-41-62, факс (39152) 2-42-22    телефон:  
 
____________________________ Н.В. Бурак 
мп. 

 
___________________________  
мп.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  № 1    
      к договору аренды земельного участка 

                                                                                   от  00 августа 2021 года  
№ АД/03-00 

 
 
 

АКТ 
приёма - передачи земельного участка,  

предоставленного на праве аренды 
 

 
пгт. Диксон                                                                       «___» __________ 20__  
года 

 
Арендодатель - Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Передающая сторона», в лице _______________________, действующего 
на основании ____________________, передала,  

а Арендатор - _______________________,  именуемый(ое) в дальнейшем 
«Принимающая сторона», в лице _______________, действующего на основании 
_____________, приняла земельный участок с кадастровым номером ________________ 
площадью _________________ кв.м, расположенный по адресу (описание 
местоположения): ____________________________________. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» на 
основании_________________________ для размещения ____________________________, 
с разрешенным использованием: «______________________». 

 «Передающая сторона»  и  «Принимающая сторона» зафиксировали настоящим 
актом следующее: ___________________________________. 

 
 
 

Земельный участок передал: 
 
 

 
 
 

______________________(Ф.И.О.)   
мп. 

  
Земельный участок принял: 

 
 
 
 
_________________ (Ф.И.О.) 

   м.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


