
ВЕСТИ
Арамильские

№ 36 (1301) 15.07.2020
16 Официально
внесению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций.

4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставлен-
ного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего договора.

4.1.4. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполне-
нием, ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им 
оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении на-
стоящего 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, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Права и обязанности арендатора
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. При условии уведомления Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения 

целевого использования земельного участка и на условиях, и в пределах срока действия насто-
ящего Договора. На субарендатора (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 насто-
ящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог 
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В 
указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При 
этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется (в случае, если срок 
договора аренды установлен более 5 лет).

5.1.4. Не вправе передавать свои права и обязанности по Договору аренды и в субаренду без 
письменного согласия Арандодателя (в случае, если срок договора аренды установлен менее 5 
лет).

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

ванием и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

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

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

5.2.4.  Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.5.  Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.6.  Не нарушать права других землепользователей и землевладельцев. 
5.2.7. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельных участках в соответствии с законодательством.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – техни-
ческого обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их экс-
плуатации и ремонту.

6.Изменение и расторжение настоящего договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть совершены Сторо-

нами в письменной форме, путем подписания дополнительного соглашения, если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо настоящим договором.

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

6.3. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в 
случаях:

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

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначе-
нию, указанному в п. 2.1.4. 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 соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Достижения сторонами настоящего договора письменного соглашения об отказе от ис-
полнения настоящего договора и о его расторжении.

6.3.5. Завершения строительства объекта, предусмотренного договором.
6.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

настоящего договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 6.3. настоя-
щего договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается растор-
гнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора.

6.5. В иных, не указанных в п. 6.3. настоящего Договора случаях, договор может быть растор-
гнут по согласию сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.

6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего договора.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Догово-

ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % 
от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения двух раз и более Арендатором всех 
иных условий настоящего Договора (за исключением обязанности по внесению арендной пла-
ты) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы в текущем календарном году за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

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

7.4. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут, ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия настоящего договора
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____20_ года по _______20_ год.
8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

10. Особые условия Договора 
10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав. 
11. Заключительные положения и реквизиты сторон

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

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

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 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:

          
         ______________ /________________/          

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 Ара-

мильского городского округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действу-
ющей на основании Положения (далее – Арендодатель), и 

__________________________________________, действующего на основании ______, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арен-
датор принял земельный участок площадью ______ кв.м., кадастровый номер: ______________, 
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: _____________), 
расположенный по адресу: ________________________________.

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 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 аренды земельного 

участка 
                                                                                                                                       № 

______ от _____________ 

Расчет арендной платы
Номер 

платежа
Дата платежа Сумма платежа, руб.

1
2

     3….

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрация Арамильского городского округа уведомляет о прекращении оказания муни-
ципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, 
справок и иных документов)».

С 17 апреля 2018 года вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2017 года № 984 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации», в котором отменены поквартирные карточки и 
домовые (поквартирные) книги, отсутствует порядок их применения и ведения.

После вступления в действие нового документа службы перешли на электронный документо-
оборот в рамках межведомственного взаимодействия посредством государственной системы ми-
грационного и регистрационного учёта – «Мир», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2015 № 813 «Об утверждении Положения о государственной си-
стеме миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих личности». Таким образом, стали не актуальны такие 
унифицированные формы, как:

- карточка регистрации (форма №9);
- поквартирная карточка (форма №10);
- домовая книга (форма №11).
Теперь вести домовые книги не требуется, и ведомство отказалось от выдачи выписок из них, 

поэтому требовать такие выписки банки, нотариусы и любые другие органы и структуры не 
вправе. Отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский» может выдать по требованию гражданина только сви-
детельство о регистрации по месту жительства или пребывания (формы 8 и 3).

В связи с отменой поквартирных карточек и домовых (поквартирных) книг, записи о зареги-
стрированных гражданах в поквартирных карточках и домовых (поквартирных) книгах теряют 
актуальность и не могут быть источником информации для выдачи справок о составе семьи и 
аналогичных документов (выписки из домовых книг, справки о составе семьи, справки с места 
жительства, сведения о зарегистрированных по конкретному адресу и другие).

Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют органы и организации (в том числе многофунк-
циональные центры, управляющие компании, ТСЖ), имеющие право предоставлять гражданам 
такого рода документы.

Куда деть старую домовую книгу? Поскольку ведение книг ушло в прошлое, то владельцы мо-
гут передать их в архив, регистрирующий орган или хранить у себя. Но предъявлять их никуда 
не требуется.

С 2018 года жильцам, желающим зарегистрироваться в жилом помещении или выбыть из спи-
ска зарегистрированных жильцов, необходимо обращаться в Отдел по вопросам миграции Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 
либо Арамильский филиал государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Также согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-
р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 
федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления» утвержден перечень документов (сведений), предоставляемых фе-
деральными органами исполнительной власти в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, определенного Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». Сведения о наличии либо от-
сутствии регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации находятся в ве-
дении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Из этого следует, что если какой-либо орган запрашивает у гражданина сведения, ранее это 
справка о составе семьи, то запрос в базу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
они должны делать самостоятельно.

Администрация Арамильского городского округа


