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 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им ого-
ворены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны 
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении настоящего до-
говора 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 рек-

визитов.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством 

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 целе-

вого использования земельного участка и на условиях, и в пределах срока действия настоящего До-
говора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные 
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 (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 использова-

нием 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, аренд-
ную плату.

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям государствен-
ного земельного надзора беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления 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 невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.5.  Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, 
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 обстоятельств 

уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наимено-
вании.

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

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

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического 
обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и 
ремонту.

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 дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации либо настоящим договором.

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

6.3. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в слу-
чаях:

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. 2.1.4. настоящего договора.

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

6.3.4. Достижения сторонами настоящего договора письменного соглашения об отказе от испол-
нения 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 на-

стоящего 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 момента получения Арендатором соответ-
ствующего уведомления в адрес Арендатора.

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

6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведом-
ления 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 Договором 

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 платы) Аренда-
тор 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 за-
долженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

7.4. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут, ответственность, 
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 Федеральной 

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 действую-

щим законодательством Российской Федерации.

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

сударственную 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, осуществляющего 
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 Арамиль-
ского городского округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей 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 Арендатор 
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….

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 03.11.2020 № 121
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 
№ 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 02 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 28.10.2020 № 594-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в 
соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О при-
нятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1)  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Запретить на территории Арамильского городского округа в период с 23 часов до 6 часов: 
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
 оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посеще-

ния гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности 
организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников орга-
низаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту «Кольцово», 
на железнодорожных вокзалах и автовокзалах).»;   

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Жителям Арамильского городского округа при нахождении в местах массового пребывания 

людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах использовать индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также со-
блюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее-социально дистанцирование), за 
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  

Установить, что посещение жителями Арамильского городского округа  мест массового пребыва-
ния людей, общественного транспорта, такси, парковок, лифтов без использования индивидуальных 
средств защиты дыхательных путей не допускается. 

Под местом массового пребывания людей в настоящем указе понимается территория общего 
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых 
при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.»;  

2) пункт 6 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и 

иным законным владельцам помещений, предназначенных для предоставления услуг обществен-
ного питания, и организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, осуществлять оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) по-
садочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Новое в оформлении субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг в 2020 году.

В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
истекает в период с 01 октября 2020 г. по 31 декабря 2020г., субсидия предоставляется на следующие 
6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после предоставления документов 
(постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020г. № 1703 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 420»).


