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получение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не 
является основанием для освобождения его от уплаты арендной платы.

3.3. Размер годовой арендной платы не подлежит пересмотру в течение 
всего срока действия договора аренды.

4. Права и обязанности арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. В одностороннем порядке отказаться от настоящего договора до-

срочно, в установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим договором.

4.1.2. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, остав-
шегося на арендованном участке после прекращения настоящего дого-
вора, в обеспечение обязательств арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной 
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный до-
ступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления кон-
троля за выполнением Арендатором условий настоящего договора.

4.1.4. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполне-
нием, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обя-
зательств по настоящему договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду иму-
щества, которые были им оговорены при заключении настоящего дого-
вора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении 
настоящего договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не нарушает прав и законных интересов других лиц.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении 

платежных и иных реквизитов.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, уста-

новленные законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности арендатора

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим 

договором.
5.1.2. При условии уведомления Арендодателя сдавать Участок в су-

баренду без изменения целевого использования земельного участка и на 
условиях, и в пределах срока действия настоящего Договора. На суба-
рендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Договором (в случае, если срок договора аренды установлен более 5 лет).

5.1.3. При условии уведомления Арендодателя передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока насто-
ящего Договора. В указанных случаях ответственным по настоящему 
Договору перед Арендодателем становится новый арендатор земельного 
участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом за-
ключение нового договора аренды земельного участка не требуется (в 
случае, если срок договора аренды установлен более 5 лет).

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием и условиями его предоставления спосо-
бами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

5.2.2.  Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных на-
стоящим договором, арендную плату.

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-
ставителям государственного земельного надзора беспрепятственный 
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими надзора за 
использованием и охраной земель и контроля за выполнением Арендато-
ром условий настоящего договора.

5.2.4.  Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, при-
чиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя 
обязательств по настоящему договору.

5.2.5.  Не осуществлять без соответствующей разрешительной доку-
ментации на Участке работы, для проведения которых требуется реше-
ние (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.6.  Не нарушать права других землепользователей и землевладель-
цев. 

5.2.7. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соот-
ветствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодатель-
ством.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

6.Изменение и расторжение настоящего договора.

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут 
быть совершены Сторонами в письменной форме, путем подписания до-
полнительного соглашения, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации либо настоящим договором.

6.2.  Договор может быть досрочно расторгнут, в случаях, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 
Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем 
порядке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим до-
говором.

6.3. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего до-
говора допускается в случаях:

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном 
объеме более 2-х месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не 
по целевому назначению, указанному в п. 2.1.5. настоящего договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблю-
дения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных 
требований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Достижения сторонами настоящего договора письменного согла-
шения об отказе от исполнения настоящего договора и о его расторже-
нии.

6.3.5. Завершения строительства объекта, предусмотренного догово-
ром.

6.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односторон-
нем порядке от исполнения настоящего договора и его расторжения во 
внесудебном порядке в соответствии с п. 6.3. настоящего договора, в 
письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается 
расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с мо-
мента получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес 
Арендатора.

6.5. В иных, не указанных в п. 6.3. настоящего Договора случаях, до-
говор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии со-
ответствующих оснований, в судебном порядке.

6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятиднев-
ный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекраще-
нии (расторжении) настоящего договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-
щего договора стороны несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установлен-
ный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы неисполненно-
го обязательства за каждый день просрочки.

Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает 
Арендатора от уплаты задолженности по арендным платежам и соответ-
ствующих штрафных санкций.

7.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны 
несут, ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Срок действия настоящего договора

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 
____________ года по ___________ год.

9.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области.

10. Рассмотрение и урегулирование споров

10.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия Договора 

11.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-
гане, осуществляющем государственную регистрацию прав. 

12. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из них: первый для Арендатора, второй для 
Арендодателя, третий для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № __ );
2) расчет арендной платы (Приложение № ___).

Арендодатель: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             

Арамильского городского округа

Адрес: Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 тел.: 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001

Председатель КУМИ АГО                                                     

______________  /Д.М. Живилов/                                               
МП

Арендатор:________________________________________________
ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
 _________________________________________________        _______

____________/_____________/
                                      МП

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г
              

А    К    Т
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                         
_______________ 20____ года     

  
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа, в лице председателя 
Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положе-
ния (далее – Арендодатель), и 

__________________________________________, действующе-
го на основании ______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
лице __________________________, на основании договора арен-
ды земельного участка составили настоящий акт о том, что Арен-
додатель передал, а Арендатор принял земельный участок пло-
щадью _______ кв.м. с кадастровым номером ________________, 
категория земель – _____________________ с разрешенным использова-
нием: __________________________.

Арендодатель:

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          

         ______________ 
/________________/          

МП

Приложение № 2
                                                                                        к договору арен-

ды земельного участка 
№ ______ от _______________ 20____ г.

                   

Расчет арендной платы

Администрация Арамильского городского округа извещает о возмож-
ности предоставления земельных участков на территории Арамильского 
городского округа для ведения огородничества на праве аренды для 
ведения огородничества гражданам, не имеющим садовых, дачных 
участков и земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства, сроком до 3-х лет, без права строительства по следующим адресам:

обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Арамиль, напротив участка ул.8е 
Марта, 71
Свердловская обл, р-н Сысертский, г Арамиль, напротив участка ул.8е 
Марта, 73
обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Арамиль,  напротив участка ул.8е 
Марта, 75
Свердловская обл, р-н Сысертский, г Арамиль, напротив участка ул.8е 
Марта, 77
Свердловская обл, р-н Сысертский, г Арамиль, напротив участка ул.8е 
Марта, 81

Свердловская обл, р-н Сысертский, г Арамиль, напротив участка ул.8е 
Марта, 83
Свердловская обл, р-н Сысертский, г Арамиль, напротив участка ул.8е 
Марта, 85
Свердловская обл, р-н Сысертский, г Арамиль,  рядом с участком под 
скважиной №480
обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Чапаева, дом 2)
обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Чапаева, дом 2)
обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Энгельса, дом 17
Для получения информации необходимо обратиться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ул. 1 Мая, 
12, кабинеты № 20, № 23, приемный день – понедельник с 09.00 час. до 
16 час.

Информационное сообщение
о приеме предложений Арамильской городской территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых избирательных комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» Арамильская городская терри-
ториальная избирательная комиссия объявляет прием предложений  по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных  комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комис-
сий) избирательных участков №№ 1100-1108, 2641.

Приём документов осуществляется Арамильской городской территори-
альной избирательной комиссией в течение 30 дней в период с 16 апреля 
2018 года по 15 мая 2018 года по адресу: 624000, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 21, т.8 (34374) 3-10-65 ежедневно с по-
недельника по четверг с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 
17.00 часов, в пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 
16.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избирательных комиссий с правом  решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо предста-
вить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - реше-
ние органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы 
участковых  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участ-
ковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в составы участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участ-
ковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комис-
сии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться 
на сайте Арамильской городской территориальной избирательной комис-
сии  http://ikso.org/tik/site/aramilj/.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

№

п/п

Номер участковой избиратель-
ной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

1. 1100 11

2. 1101 11

3. 1102 13

4. 1103 11

5. 1104 13

6. 1105 6

7. 1106 8

8. 1107 10

9. 1108 8

10. 2641 11

Заседание территориальной избирательной комиссии по формирова-
нию участковых избирательных комиссий состоится в 17 часов 30 минут  
31 мая 2018 года по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, каб. 21.


