
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ареЕды земельного упстка, Еаходящегося в долевои

собственности, из категории земель

сельскохозяйствеЕного Еазначения

г.
ст. Новотитаровскм

ИНН:
оГРН:
КПП:

Дата
в

присвоения
лице

настоящий Щоговор о

вижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Арендодатели обязуются передать Апенлатllу за плаIу во временное владоцие и

полЬзованиезеМельныйу.u"'о*'.."'"пuсельскохозяйствонногоназЕаченияпредЕЕВначен
дпя сельскохозяйствеЕного использования, ваходящийся в долевой собственности

дрендодателей (лалее _ ,a*aпоп"и yracToK), имеющий следующие характеристики: площмь

..*.n"no.o гIастка - 529979 кв, М кв, м, кадастРовый номеР 23:07:0203000:83, алрес:

устаЕовлен оfi{осительЕо ориентира, расположенЕою За ПРеДеЛаI\,Iи участка, Ориентир

х.Осечки. Участоtс "*од"ri"" 

-"p,^iepHb 
в 1200 " у :р_:_:]"ра 

по наПравленИЮ На ЮГ,

ПочтовыЙ адрос ориентира: край Краснодарский, р-н линскои,

1.2, Настоящий До.оuф'закЙчен сроком Еа пять лет и вступает в силу с момента его

подписаЕия. Течение aро* Ър,"д", земельЕого ri:T" IIачинается с момента подписания

настоящегО договора, зо*ельный yIacToK на момент подписания Еастоящего договора

Еаходится (перелан) у арендатора; в связи с чем, акт приемо-передачи сторонами Ее

подписываотся.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1, Арендатор обязав:
2.1 .1. Использовать земельный участок в соответствии с ц9л9вым назfiачением,

2,1 .2. Не допускать }а(удшение экологической обставовки на земельном rIастке,

2.1 .З. Осуществп"ru 
"6l,ron"n" 

,ероприятий по рациональному использоваЕию

и охране земель.
2.1.4. Не Еарушать права других землепользователей и природопользоватеJIеи,

2.1.5, уплачивать аронднй плату за з9мельIIый )п{асток в разМоРО И СРОКИ, КОТОРЫе

,Щоговора в течение бО_ Lшсý]дд9ýд]цJ
в орган, осуществляющий государственную

2.2. Арендатор вправе:

2.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления,

2.2,2. В установленном порядке п_роводить оросительнь]е, осушитольные,

культуртехЕические и другие мелиоративные работы,' 
2'.2.З. Проводить мелиорацию земельного у'u"l1_ ___л____ ппгппптrя
2.2.4'ПретендоватьнавозобновлеЕиеВпреиМУщестВенномпоряДкеЩоговоранановыи

срок.

устаItовлеЕы настоящим,Щоговором,
2,1,6. После подписания Еастоящего

каJIендарньIх дней направить его (их)

регистрацию недвижимости,



З. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ IIЛАТЕПt

3. i . За пользование земельным у{астком по настоящему Щоговору Арендаюр обязуется
оплачивать каждому дольщику ареЕдIую плату, Koтoparl выплачивается один раз в год за
долю в размере 26 000/529979 не поздIIее 31 декабря текущего года и cocTElBJuIeT: i 500 кг.

зерновых культур (либо пшеница, либо я.п.rень, либо кукlруза, по выбору дольщика и по
согласоваЕию с Арендатором, дольщик может получить разные зерновые культуры, однако
общий вес полученньж зерЕовьIх культур не может превышать 1 500 кг), 75 кг. сахара и 15

литров масла подсолнечного. По желанию дольщика apelrд{nll плата может быть выплачена в

дене}кном выражении исходя из стоимости указапЕых выше продуктов и зерЕовьж культур,
при этом стоимость продуктов и зерновых культур опроделяется Арендатором в

одностороннем порядке исходя из средней рыночной стоимости на дату выплаты арендной
платы. Выплата арендной платы (передача сельскохозяйственной продукции) производится
по месту нахоIqцепия Арендатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственЕость за ЕеиспоJшение или яенадлежащее исполЕение
своих обязательств по настоящему ,Щоговору в соответствии с действ}тощим
законодательством Российской Федерации.

5, Форс_мАжор

5.1. Стороньт Ее Еесут ответствеЕЕости за неисполнение или Еенадлея(ащое исполцеЕие
обязательств, если таковое обусловлено обстоятельстваI\,{и непреодолимой силы, наступление
которьж Стороны не могли предвидеть или избежать (форс-мажор).

5.2. К обстоятельстваi\.{ непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия,
гражданские беспорядки, войпа и военЕые действия, эмбарго, вступление в силу
нормативных актов органов государственЕой власти, запрещающrх деятельность Сторон по
настоящему ,Щоговору.

5.3. Уведомление о Еаступлении обстоятельств непреодолимой сильт должно быть
направлеЕо соответств}тощей Сmроной настоящею ,Щоговора любьrм доступным средством
связи не поздЕее За GрддцqддJ календарЕых дней с момента насцпления таких
обстоятельств.

5.4, В связи с возЕикновецием форс-мокорньIх обстоятельств настоящий ,Щоговор может
бьIть расторгнут по соглашению Сторон.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИJI СПОРОВ

6.1. Споры или разногласия, связанные с Еастоящим ,Щоговором, разрошаются
Сторонами пугем проведения переговоров и/и.rп.т направлеЕия претензий.

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигн),т, спор подлежит

разрешению в судебном порядке в соотвотствии с действующим законодательством
Российской Федерации,

7, прочиЕ условия

7.1, Расходы по государственной регистрации настоящего ,Щоговора, возлагаются на

aq



Арендатора
7.2. Любые изменения и допоJIнения к настоящему ,Щоговору действительны при

условии, что они совершеЕы в письменной форме, подписавы надлежаще )дIолномоченными
на то представителями Сторон и зарегистрированы в устаЕовленЕом закоЕом порядке.

7.З. Во всем остaшьЕом, чtо не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны
руководств},ются действующим закоЕодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий !оювор составлеЕ в трех экземплJIрах, имеющих равную юридичеOкую
силу, по одному дJIя калсдой Стороны и одиЕ для оргаЕа рgгистрации прав.

7.5. Неотъемлемыми частями настоящего .Щоговора явJUIются приложеЕия:

8. АДЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор:

Арендодатель :

r.

чV


