
ПРОЕКТДОГОВОРА
аренды земельного участка, нarходяlцегося в долевой

собственности, из категории земель
сельскохозяйственного назначения

ст. Новотитаровскм

оГРН:
КПП:

!,ата присвоения
в лице

ИНН:

:-.|y.йсТopoнЬl'ДмеecoBМecтItoиМенyeМЬIe''С'opoн@нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1,1. Арендодатели обязуtотся передать Арендатору за плату во временное владение ипользование земельный участок из земель сельскохозяйственного n*ru""rr" предназначендля сельскохозяйственного использования, находящийся в долевой ao6aru""noaш
Арендодателей (дмее _ земельный участок), имеющий оледующие характеристики: площадьземельного участка - 469620 кв, м кв, м, кадастровьiй помер 23':07:0}0З000:84, адрес:
установлен относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентирх,осечки, Участок находится примерно в 5600 м от ориентира по направлению на юго-восток.лIlочтовый адрес ориентираi край Краснодарский, р-н !инской.

1,2. НастояциЙ !оговор заключен сроком на пять Jlе.г и вступает в силу с момента егоподписания, Течение срока аренды земельного участка начинается с момента подписаflия
настоящего договора! земельный участок на момент подписания настоящего договоранаходится (передан) у арендатора, в связи с чем, акт приемо-передачи сторонаI4и неподписывается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. l. Арендатор обязан:
2.1.1- Испо_-rьзовать зелtе;lьныl'i )часlок в соответстtsии с целевым назначением. l
2,1,2, Не допусмть \х}дшение экологической обстановки на земельном участке.2.1.3. Осl ществ'lять KoMIL.IeKc мероприятий по рациональному использованию

и охране зе}lель-

? l 1 Y: нар\,шать пр:tм других зем.lепользователей и природопользователей.
2,1,5, Уh,rачимть арендную плат}, за земельныЙ участок в размере и сроки, которые

установлены настоящим {оговором.
2.1.6. Пос.rе по-lписания настоящего flоговора в течение _ 60 (_шестидесяти*)

i(.rjlендарных .1ней направить его (их) в орган, осуще.rurяйБГ, .йffi.r".r"у.
регистрацию недвижимости,

2.2. Арендагор вправе:
2.2,l . Испольiовй земельный riасток в соответствии с условиями его предоставления.2.2.2, В установленном порядке цроводить оросительные, осушительные,

культуртехнические и другие мелиоративные работы.
2.2,З. IIроводить мелиорацию земельного участка,
2,2,4, Претен:овать на возобновление в преимущественном порядке Логовора на новый

сро к,



3. 1 . За пользоВание земельныМ участкоМ по настоящему !оговору Дрендатор обязуетсяоплачивать кажлому дольщик), арендную плату. коrорая выплачивается один раз в год задолю в размере 26 000/Z1696]0 не позднее ]1 декабря i"пущ.го года и составляет: l 500 кг,зерновых культур (либо пшеница. либо ячмень, rйбо nykypy.a, по выбору дольщика и посогласованию с Арендатором, дольщик может получить разные зерЕовь,е культуры, однакообщий вес полученЕых зерновых культур не может превыцать 1 500 кг), 75 кг, сахара и 15литров масла подсолнечного. По rкеланию дольщика чрa"д"- плата может быть выtrлачена вденежном Выражении исходя из стоимости Указанных Выше продуктов и зерновых культур,при этоМ стоимостЬ llродуктов и зерновых культур олределяется Арендаl.ором водностороннем порядке исходя из средней рыночной стоимости на дату выплаты аренднойплаты, Выплата арендной ПЛаты (лgрgд4rlа Ъельскохозяйственной 
"p;;;-;;;J,b;"ruoor.."по месгу нахождения Дрендатора.

4,1. Стороны несут o.гBeTcTBeHHocTb
своих обязательств по настояlцему
законодательстВом Российскол:t Фелерачилt,

З. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

за неисполнение или ненадлежащ9е исполнеЕие
!ОгоВОру в соответствии с действующим

5. Форс-мАжор

5,1. Стороны не несут ответственности за неисполнеЕие или ненадлежащее исполнениеооязательств, если таковое обусловленсl обстоятельствами непреодолимой силы, наатуплени9которых Сr.ороны не моtIи предвидеть или избежать (форс-мажор).

5,2, К обстоя],еJьстваМ непреодолимоЙ силы относятся: стихийные бедствия,гражданские беспорядки. война и военные действия, эмбарго, 
"arупraйa в силунормаl,ивных актов органов государственной власти, залрещающих деятельность Сторон понастоящему !оговору.

5.3. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой сильт должно бытьнаправлено соответствующей Стороной Еастоящего !оговора любым доступным средством
:::]1 :: позднее _1Q _ ( тридцати ) календарных дней с MoMeHTu 

"u.iynr"r"" ,un""оос [оя,IеJIьс1 IJ

5.4. В связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств настоящий !оговор можетбыть расторгнут по соглашению Сторон.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

л о. l, ('Ilоры и.lи разног_,lасия. свя }анные с наcropo"u*,u п,rЪ; ,,,;n;.,r';;;, переговоров 
","n" nunou"i'JnTffirj:;;:"o"'' разрешаются

6.2" ts слlчае если результат переговоров не булет достигнуъ слор подлежитlпрешению в сvлебном порядке в соответствии u деиствующим законодательствомПоехiсrой Федерации.

7. прочиЕ условия
7-1- РтrоlЫ по гос)-1арствен ной регистрации настоящего !оговора. возлагаются на

!6



Арендатора
7.2. .,]Iюбые изменения и дополнения к настоячlему .Щоговору действительны при

условии, что они совершеЕы в письмеЕЕой форме, подписаны надлежаще уполномоченЕыми
на то представителями Сторон и зарегистрированы в устalновлеЕном законом порядке.

7,З. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Фелерачии.

7.4. Настоящий !оговор составлеrt в трех экземплярах. имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны и один для оргаirа регистрации прав,

7.5, Неотъемлемыми частями настоящего !оговора являются приложения:

8, АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Аренлатор:

Арендодатель:

JF


