
ПРОЕКТДОГОВОРА
аренды земельного учас,гка, находящегося в долевой

собственности, из категории земель
сельскохозяйственного назначения

ст Новотитаровскм

оГРН:
КПП:

Дата присвоения
в лице

с другой стороЕы> далее совместно именуемые ''Стороны'', 
"аооюrrпrl

настоящий .Щоговор о
Еижеслед}тощем:

( шестидесяти }

государствеIlную

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1, Арендодатели обязуются 
'.ередать 

Арендатору за плату во временное в-lадение и
пользоваЕие земельгIый участок из земель сельскохозяйственного назначения преJЕазначен
для сельскохозяйственного использовalния, находящийся в долевой aобсru."rrоaru
Арендодателей (далее _ земельный yracToK), имеющий след}тощие характеристики: площадь
земельного участка - 54701З кв. м КВ. IvI, КаДаСТровый номер 23:07:020З000:82, ап,Fес:
установлеЕ относительно ориентира! расположенного за пределами г{астка. Ориентир
х,осечки. Участок находится примерЕо в 1500 м от ориеЕтира по направлеfiию на юго-
восток._Почтовый адрес ориеrттира: край Краснодарский, р-н !инской,

1,2, Настоящий ,Щоговор заклюаIен сроком }la пять лет и вступает в силу с момента егоподписания. Течение срока аренды земельного участка начинается с момеЕта полписаЕия
настоящего договора, земельный участок на момент подписаЕия настоящего договоранаходится (передан) у арендатора, в связи с чем, акт приемо-передачи сторонами не
подписывается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендатор обязан:
2.1 .1 . Использовать земельньтй )часток в соответствии с целевым назЕачением.
?. J.?. Ч" oo"yana'b ухудшение экологи.lеской обстановки на земельном участке.
2. 1,3. Осуществлять компле]tс мероприятий по рациональному использованию

и охране земель.

? ] 1 Ч" Irаруша,tь права других землепользователей и природопользователей.
2.1.5. Уплачивать арендн},ю ллату за земельный r{асток в размере и сроки, которые

установлены настоящи,I Щоговором.
2.1.6. После подписания цастоящего Щоговора в точеЕие 60

календарЕых дней направить его (их) в орган, о.ущес.uпrffiГ
регистрацию недвижи]\1ости,

2.2. Арендатор вправе:
2,2.1, Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.2.2,2, В установленном порядке проводить оросительные, осушительные,

ц,.lьт}?техЕические и дрчгие мелиоративные работы.
2.2.3. Проводить \Iелиорациiо земельного yrlacTlta.
2.2.4. Претендовать на возобновление в npa"ryula"auarr'o' порядке fоговора на новый

срок.



З, АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТE)It

З,1, За пользование земельным участкоп,I по настоящему .Щоговору Арендатор обязуетсяоплачивать кa)кдому дольщику арендную плату, Koтoparl выплачивается один раз в год заДОЛЮ В РаЗМеРе 26 000/54701З Не ПОзДнее 31 декабря iекущего года и составлJIет: 1 500 кг.зерновых культур (либо пшеница, либо ячмень, лйбо кукуруза, по выбору дольщика и по
:::::,":ТТ_:_Арендатором, дольщик может получить рsвные зерновые культуры, одIIакоUUции веС полученных зерIlовых культур не может превышать 1 500 кг), 75 кг. ЪЬара и 1Sлитров масла подсолнечного, По тtеланию дольщика аренднаrI плата может быть вьшлачена вденежном вырах(ении исходя из стоимости указанных выше продуктов и зерновьж культур,при этом стоимость продуктов и зерновых культур определяется Арендатором водностороннем порядке исходя из среднеЙ рьшочноЙ стоимости на дату выплаты аренднойплаты, Вьплата арендной платы (передача Ъельсltохозяйственной ,p"oy-r,rrj- 

"р"изводитсяпо месту Е€lхождения Арендатора.

4.1. Стороны несут ответствеЕцость
своих обязательств по настоящему
законодательством Российской Федерачии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

за неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие
.Щоговору в соответствии с действlющиlt

5. Форс-мюItор

5,1. Стороны не несут ответственЕости за неисполнение или яенадлежащее исполЕениеобязательств, aan,n ,urrоuоъ обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, Еаст}тлетlиекоторьж Стороны не могли предвидеть или избежать (форс-мажор).

5.2. К обстоятельствам Iлепреодолимой силы относятся: стихийные бедствия,граiкданские беспорядки, война И военные действия, эмбарго, вступление в силуЕор}rативньж актов органов государственной власти, запрещающих деятельность Сторон повастоящему .Щоговору.

5,3, Уведомление о наступлелrии обс,гоятельств непреодолимой силы должно бытьЕiiправ"Iено соответствуIощей Стороной настоящего !оговора любым достlтlr"- 
"р"д"ruоnnР1 :.e 

позднее З0 ( ;ридцатц*) кмендарЕых дней с MoMeHru о*rу.rо"о"я такихоостLlяте.]ьств .

5,-l, В связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств настоящий {оговор можетбьrь расюргнр по соглашению Сторон.

6, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.I. Споры Или разЕогласия, связапньlе с Еастоящим !оговором, разрешаютсяСторнаvи np", про"aдЬ"ия переговоров и/или направления претензий,

6.2. В случае если
в]решению в судебном
Роtснl'tской Федерачии.

результат переговоров не будет достигнут, спор подлежит
порядке в соответствии с действующим законодательством

7, прочиЕ условия

государствеfiной регистрации настоящего !оговора, возлагаются на
7.1 . Расхо,lы по



, -,:,.-

l==*,пr'*"нж:хli"'*:}".н,#ы"::ж,,*:н,+ж"#J-J"*нffi :iH"H;
l "u,о 

npboar*rr.n*" сторон и зарегистрированы в установленном закопом порядке.

l 
' 
r, Во всем остмьном, что не предусмотрено настоящим .Щоювором, Стороны

l оrоо"Ьо.r"Ься действующим законодательством Российской Федерации,

J 
',о.Настоящий 

.Д,оговор составлен в трех экземплярах, имеющих paBEyIo юрид''Iескую

J arny, no одному дJIя каждой Стороны и од{н для органа регистрации прав,

l 
' ' Неотъемлемыми частями настоящего ,щоговора являются приложения:J -. АдрЕсА,БАнковскиЕрвквизитысторон
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