
Извещение
Администрация Новомихайловского сельсовета Локтевского района
Алтайского края проводит  открытый аукцион по продаже права  на
заключение договора аренды земельных участков  муниципального

образования  Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского
края.

1. Организатор аукциона: Администрация Новомихайловского
сельсовета Локтевского района Алтайского края
 2.  Аукцион проводится на основании постановления Администрации
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края от
31.10.2017 г. № 13 «О проведении  аукциона по продаже права  на
заключение договора аренды земельных  участков из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства»

3. Дата, место и время проведения аукциона:  19 декабря  2017 года в
10-00 час. по адресу: Алтайский край, Локтевский район, с. Советский Путь,
ул. Школьная, д. 6, каб. 1.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
заявок.

Порядок проведения аукциона:
В день проведения аукциона победитель подписывает протокол об

итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший

наибольший размер арендной платы.

4. Срок  принятия  решения  об отказе  в  проведении аукциона: не
позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона, путем публикации

соответствующего сообщения в  газете “К новым рубежам”,  на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.  и на сайте  Локтевского района в разделе

Новомихайловский сельсовет,  E-mail.sovpyt@mail.ru

 Телефон для справок 8(385)86-29-3-43

5. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства.

Земельный участок кадастровый номер 22:26:020206:939, общей
площадью 436 0000 кв.м., местоположение земельного участка: Алтайский
край, Локтевский район, МО Новомихайловский  сельсовет, в 5,8 км по
направлению на юго-восток от с. Советский Путь (поле III-5). Права и
ограничения на земельный участок не зарегистрированы.

http://www.torgi.gov.ru/


Начальная цена предмета аукциона, размер арендной платы в год
составляет – 139 563 руб.,

Шаг аукциона  3 % - 4187 руб.
 Размер задатка составляет – 27 913 руб.

6. Порядок внесения задатка:
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации

на счет организатора торгов. Задаток должен быть внесен до подачи заявки и
поступить не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе,
указанной в данном извещении о проведении аукциона. Задаток считается
внесенным с момента его зачисления по следующим банковским реквизитам:

ИНН 2256002219 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю
(Администрация Новомихайловского сельсовета Локтевского района
Алтайского края, л/счет 05173017700), Отделение Барнаул г. Барнаул БИК
040173001 р/с 40302810301733002612, ОКПО 04084896, ОКТМО – 01625459,
ОКВЭД 75.11.32, ОКФС – 14, ОКОПФ-81, ОКГУ-32200 ОГРН
1022202282695. Назначение платежа: участие в аукционе.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора торгов, является выписка с расчетного счета.

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение трех дней со дня подписания протокола об итогах
аукциона.

7.Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и
окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1). Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2) Документы, подтверждающие внесение задатка;
3)  Копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не

рассматриваются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока, установленного для приема

заявок, либо представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий,
организатором аукциона не принимаются. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока их приема, возвращается в день ее
поступления заявителю под расписку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
заявителе.



По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов
принимается решение о допуске претендентов к участию в аукционе, либо
производится отказ в допуске претендентов к  участию  в аукционе.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания приема
заявок. С этого момента заявитель становится участником аукциона.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами:  18.11.2017
года с 8-00.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 13.12.
2017 года до 16.00 по местному времени.

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 658403,
Алтайский край, Локтевский район, с. Советский Путь, ул. Школьная, 6,
каб.1.  Контактный телефон: (838586) 29343.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00 по местному времени.

С момента начала приема заявок организатор предоставляет
возможность получения документации об аукционе, ознакомления с иными
сведениями об аукционе.

  8. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Дата определения участников аукциона – 14.12.2017 года в 10.00 по

адресу:  658403, Алтайский край, Локтевский район, с. Советский Путь, ул.
Школьная, 6, каб.  1.  Контактный телефон: (838586) 29343.

В день рассмотрения заявок организатор торгов принимает решение
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
Претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Протокол о признании Претендентов участниками торгов
подписывается   организатором    торгов    в    день   рассмотрения  заявок
14.12.2017 года.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим
основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении и определенных п. 2.2 аукционной
документации, оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ, или предоставление недостоверных сведений;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;

в) не поступление задатка для участия в аукционе (далее – задаток) на
счет, указанный в информационном сообщении до 16 часов 00 минут
13.12.2017 года. Решение об отказе в допуске к участию в аукционе может
быть обжаловано не допущенным к участию в аукционе лицом в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.

Претенденты, признанные участниками торгов, и Претенденты, не
допущенные  к  участию в  торгах, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола, путем



вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов обязан
вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками торгов

Претендент приобретает статус участника торгов с момента
подписания организатором торгов протокола о признании Претендентов
участниками торгов.

9. Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения
победителей торгов:

Аукцион  проводится 19.12.2017 года в 10 час. 00 мин.  по  адресу:
658403, Алтайский край, Локтевский район, с. Советский Путь, ул.

Школьная 6, каб.  1.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер

билета которого был назван последним.
По завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже права на

заключение договора аренды, называет размер арендной платы в год и номер
билета победителя аукциона.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения
с победителем торгов договора аренды земельных участков.

В течение трех дней с момента подписания протокола о результатах
торгов организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.

10. Срок заключения договора аренды: Победитель аукциона обязан
заключить договор аренды земельного участка в Администрации
Новомихайловского сельсовета Локтевского района по адресу: Алтайский
край, Локтевский район, с. Советский Путь ул. Школьная, 6 не ранее чем
через десять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе с 18.11. 2017 года ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по предварительному
согласованию с Организатором Аукциона.

12. Порядок уплаты арендной платы:
Срок договора аренды составляет 10 лет.
Цена, сложившаяся на аукционе, является годовой арендной платой.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной

платы за земельные участки.
Арендная плата за первый отчетный год аренды подлежит внесению

арендатором в течение 30 календарных дней с момента подписания договора
аренды земельного участка, в последующие годы – ежеквартально, равными



долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы
арендной платы, до 15-го числа последнего месяца текущего квартала.

В случае прекращения договора аренды, в том числе в случаях
досрочного расторжения договора или одностороннего отказа от договора,
арендная плата, внесенная арендатором, возврату не подлежит.

Ознакомиться с иной информацией по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков, согласовать время осмотра земельных
участков можно по адресу:

658403, Алтайский край, Локтевский район, с. Советский Путь, ул.
Школьная, 6, каб.  1.  Контактный телефон: (838586) 29343.

  Адрес электронной почты: sovpyt@mail.ru

Приложения: 1)форма заявки
                          2) форма описи
                          3)форма доверенности

                                  4)проект договора

mailto:sovpyt@mail.ru


Приложение 1
Администрация Новомихайловского сельсовета

 Локтевского района Алтайского края

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на заключения договора
аренды земельного участка

№

(заполняется заявителем (его полномочным представителем))
Заявитель – физическое лицо юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование заявителя

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия № , выдан «  « г. (кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия № , дата регистрации «  « г.
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ИНН

Место жительства/Место нахождения заявителя

Телефон Факс
Индекс _________________________

Представитель заявителя (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «  « г.  №
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о проведении аукциона,
опубликованном в газете. Перед подачей заявки организатор торгов ознакомил нас со следующими сведениями:
1.1. Срок заключения договора аренды земельного участка
1.2. Порядок осмотра земельного участка
1.3. Проект договора аренды земельного участка
2.  В случае признания победителем аукциона обязуюсь:
2.1.   Подписать проект договор аренды земельного участка .
2.2. Заключить договор аренды земельного участка через 10  (десять) дней  со дня размещения информации о

результатах аукциона на официальном сайте.
2.3. Уплатить Организатору аукциона сумму, установленную по результатам аукциона в сроки определяемые договором

аренды земельного участка;
3.  Участок осмотрен, с проектом договора аренды  ознакомлены претензий и замечаний нет.
4. С условиями допуска к участию в аукционе в соответствии со ст. 39.11, 39.12  Земельного кодекса РФ  ознакомлен
5. Мне известно, что:
5.1.  Задаток подлежит перечислению заявителем на счет организатора  торгов и перечисляется  непосредственно
заявителем.
5.2. Реквизиты заявителя для возвращения суммы задатка, в случае непризнания участника победителем на
аукционе:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5.3.В случае отказа победителя аукциона от подписания проекта договора аренды земельного участка, сумма внесенного
им задатка не возвращается



Заявка составлена в двух экземплярах, один – организатору аукциона, второй – заявителю.

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)     ______________                ______________________
                                                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи)
 «_____»_______________2016 г.

 М.П.

Заявка принята организатором торгов (его полномочным представителем)
«_____» ____________2016 г. в ____час. _____ мин.

Подпись уполномоченного лица,  Организатора торгов __________________
                                                                                                                       М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,

государственная собственность на которые разграничена
Настоящим________________________________________________________________

                 (наименование или ФИО Претендента на участие в аукционе)
подтверждает, что для участия в аукционе направляются нижеперечисленные документы:

№
п\п Наименование Кол-во

страниц
Заявка на участие в аукционе.

  Копии документов, удостоверяющих личность – для физических
лиц.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится
требование о внесении задатка (платежное поручение с отметкой
банка  плательщика, подтверждающее перечисление задатка)

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Претендента на участие в аукционе                                                           /       ФИО        /
МП



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В

АУКЦИОНЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________                                                                 ______________________________
                                                                                                     (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________
(наименование Претендента на участие в аукционе)

доверяет
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан
___________________________«____»_________ ___________года.

представлять интересы
____________________________________________________________

(наименование Претендента на участие в аукционе)

на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
государственная собственность на которые не разграничена, проводимого
Администрацией Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского
края, в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора
(лота), подписывать договор, подавать и получать любые документы, и совершать все
необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________ ______________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________2012 года.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)                                                   /       ФИО
/

Подпись Претендента на участие в аукционе /       ФИО        /

МП



Приложении 4
ЛОТ № 1

ДОГОВОР №
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(для земель сельскохозяйственного назначения)

 с. Советский Путь                                                                       «    »         201___ г.

Администрация Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского

края от имени муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского

района Алтайского края, в лице главы сельсовета Королевой Елены Николаевны,

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной

стороны, и

____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице

______________________________________, действующего на основании

_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании

Постановления Администрации Новомихайловского сельсовета Локтевского района

Алтайского края от 31.10.2017 г. № 13 и   протокола от ______________ года  № __

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, заключили

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях

аренды земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принадлежащих

на праве собственности муниципальному образованию сельскому поселению

«Новомихайловский сельсовет» Локтевского района Алтайского края, общей площадью

436,0 га, в том числе пашня в поле III-5 (436,0 га),  расположенный  по адресу: Алтайский

край, Локтевский район, МО Новомихайловский сельсовет, в 5,8 км на юго-восток от с.

Советский Путь для сельскохозяйственного производства.

1.2. Участок предоставляется для сельскохозяйственных целей (для выращивания

сельскохозяйственных культур). Указанное в настоящем пункте  описание цели

использования участка является окончательным и именуется в дальнейшем «Разрешенное

использование».

           1.3.  Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно

приобретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал,

а Арендатор принял Участок.



2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается на 10 (десять) лет и

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с  ______.20__ по

_____20___ года.

      2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Алтайскому краю

3. РАЗМЕР И РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. . Размер арендной платы по договору устанавливается по результатам аукциона

на право заключения договора аренды и составляет __________________ руб.

(__________________________________ руб. 00 коп) в год.

3.2. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором на расчетный

счет: УФК по Алтайскому краю (Администрация Новомихайловского сельсовета

Локтевского района Алтайского края л/счет 03173017700) Отделение Барнаул г. Барнаул,

БИК 040173001, счет 40204810200000002612, код бюджетной классификации (КБК)

30311105013100000120, ИНН 2256002219  КПП 225601001, код ОКТМО 01625459.

 3.3. Арендная плата вносится Арендатором  – ежеквартально равными долями до

15 числа месяца следующего за отчетным кварталом (15 июля, 15 октября, 15 января, 15

апреля).

3.4. В случае невнесения платежей в установленный срок, Арендатор уплачивает

пеню в размере 0,1  %  от суммы недоимки за каждый день просрочки,  начиная со

следующего дня за установленным сроком уплаты.

3.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем

порядке при изменении устанавливаемых централизованных ставок и в других случаях,

предусмотренных законодательными актами без заключения дополнительного

соглашения.

3.6. При истечении срока действия настоящего договора, возобновление арендных

отношений возможно лишь посредством заключения нового договора аренды.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4.1.Сервитуты по земельному участку отсутствуют.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право одностороннего изменения или отказа от

исполнения настоящего Договора (ст.450.1 ГК РФ) в случаях:

- не внесения арендной платы более чем за один период;

- использования земельного участка не в соответствии с разрешенным

использованием, а также не использования (не освоения) Участка;

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и

качественные характеристики Участка;

- передачи Участка Арендатором (как целого, так и его части) другим лицам по

какому-либо основанию без согласия Арендодателя;

- невыполнения Арендатором полностью или частично условий Договора аренды

5.2. Арендодатель имеет право:

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;

- вносить, по согласованию с Арендатором, в настоящий договор необходимые

изменения в случае изменения действующего законодательства РФ;

- беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет

соблюдения земельного законодательства, условий настоящего договора аренды, целевого

использования земельного участка, обременения и сервитутов;

- при выявлении нарушений условий настоящего договора по использованию

Арендатором земельного участка в соответствии с его целевым назначением и

принадлежностью к категории земли, представлять акт об установлении факта нарушения

в контролирующий орган для наложения административного взыскания

5.3. Арендодатель обязан:

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не

противоречит условиям настоящего договора;

- не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование

минеральных и водных ресурсов, находящихся на участке;

- в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для

государственных нужд, гарантировать Арендатору предоставление равноценного

земельного участка в другом (согласованном с Арендатором) месте и возмещение

Арендатору всех материальных затрат, связанных с освоением земель.

5.4. Арендатор имеет право:

- приступить к использованию земельного участка после установления границ

этого участка в натуре (на местности) и выдаче документов, удостоверяющих право

аренды;



- использовать участок в соответствии с целью и условиями настоящего

договора;

- собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и

насаждений;

- в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культурно-

технические и другие мелиоративные работы;

5.5. Арендатор обязан:

-  использовать земли в соответствии с условиями договора, действующего

законодательства и не сдавать данный земельный участок в субаренду;

- своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в

размере и порядке, определенном в п.3.3. настоящего договора;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению

территории в соответствии с нормативными актами;

- сохранить все зеленые насаждения на арендуемом участке;

- обеспечить Арендодателю и органам государственного и муниципального

земельного контроля свободный доступ на участок, на специально выделенные части

участка, свободный проход (проезд) через участок;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов, Арендатор в месячный срок

направляет Арендодателю уведомление об этом;

- не осуществлять на выделенном участке деятельность, в результате которой

создались бы какие-либо препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам в

осуществлении их прав собственности и удовлетворении законных интересов;

- при досрочном расторжении настоящего договора или при истечении срока все

произведенные на земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон

должным образом своих обязательств по настоящему договору другая сторона направляет

письменное уведомление, в котором излагаются факты, составляющие основу нарушения

настоящего договора. Нарушившая сторона обязана устранить нарушение не позднее 30

(тридцати) календарных дней со дня получения уведомления о неисполнении или

ненадлежащем исполнении обязательств.

6.2. К стороне, не исполняющей или не надлежаще исполняющей свои

обязанности, может быть предъявлено требование о возмещении убытков в результате



допущенного нарушения настоящего договора или применении санкции в соответствии с

условиями настоящего договора и действующего законодательства.

6.3. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые могут

привести к невозможности использования земельного участка, в результате чего

Арендатору будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе обратиться в

установленном порядке в суд.

6.4. За нарушения условий настоящего договора стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменения настоящего договора действительны в случае их заключения в

письменной форме.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут, а право аренды прекращено по

взаимному соглашению сторон.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе

Арендодателя судом в случае:

- нарушения Арендатором условий настоящего договора;

- при не использовании земельного участка, предоставленного для

сельскохозяйственного производства, за исключением периода необходимого для

освоения участка;

- в случае, если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного

настоящим договором аренды срока платежа не вносит арендную плату, по требованию

Арендодателя;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.4. Основаниями для принудительного расторжения настоящего договора в

случаях нарушения земельного законодательства являются:

- нерациональное использование земель;

- использование земель не по целевому назначению, а также способами,

приводящими к существенному снижению плодородия почв;

- загрязнение земель химическими веществами, производственными отходами,

сточными водами и т.п.;

- захламление земель;

- другие нарушения, установленные действующим законодательством.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



8.1. Сдача земельных участков сельскохозяйственного назначения в субаренду не

допускается.

8.2. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего договора,

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В настоящем договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар,

взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия,

забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую.

Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то

государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6

(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6

месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения,

связанного с продолжением настоящего договора.

9.2. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах.

10.РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
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