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Об утверждении Порядка предоставления земельных участков в аренду на
территории города Грозного.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Грозного, Совет города
Г розного
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядка предоставления земельных участков в аренду на
территории города Грозного согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.

/

Председатель Совета

Мэр города Грозного

М.М. Хучиев

Приложение

к постановлению Совета города Грозного
от
0% 2010г. №££"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В АРЕНДУ НА ГЕРРИ ГОРНИ ГОРОДА ГРОЗНОГО
Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок
предоставления земельных участков в аренду, на
территории г.Грозного разработан в соответствии с Конституцией РФ. Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в действие
Земельного кодекса РФ", Гражданским кодексом РФ. Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним". Федеральным законом "О государственном земельном кадастре",
Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом "О землеустройстве".
Распоряжением Мэра
г.Грозного Чеченской Республики №442 от 31 октября 2000г. «О плате за землю в
Чеченской Республике», Указом Президента ЧР «О внесении изменений и дополнений в
Указ Президента ЧР от 26.04.04г. №66 «О мерах по обеспечению поступлений доходов
от аренды земли в ЧР» №369 от 1 5.09.2005года.
1.2. Настоящий Порядок направлен на обеспечение рационального и наиболее
эффективного использования земель в городе Грозном в условиях рыночных отношений,
создания единого архитектурного облика города, равноправного развития различных
субъектов хозяйствования, привлечения инвестиций и пополнения бюджета.
1.3. Комитет имущественных и земельных отношений города Грозного (далее
КИЗО г.Грозного) является уполномоченным органом по управлению, владению и
распоряжению земельными участками на территории города Грозного до разграничения
государственной собственности на землю в пределах установленных законодательством
полномочий. После разграничения государственной собственности на землю КИЗО г.
Грозного осуществляет управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности.
1.4. Настоящий порядок определяет на территории г. Грозного правила:
- аренды земельных участков из муниципальных земель всех категорий (земель
сельскохозяйственного назначения, поселений, промышленности, особо охраняемых
территорий, лесного фонда, запаса) для строительства и других нужд, не связанных со
строительством, а также на которых расположены здания, строения, сооружения
участков для размещения некапитальных объектов мелкорозничной сети торговли,
бытового обслуживания и других временных сооружений для целей проведения ремонта
инженерных коммуникаций;
- установления сервитутов и ограничений на земельный участок;
- подготовки исходных данных при вступлении сторон в арендные отношения;
- заключения договора аренды;
- расчетов между сторонами;
- передачи прав арендуемых земельных участков;
- прекращения аренды земельного участка;
- перерегистрация арендных прав на земельные участки.
1.5. Арендодателем земельных участков на территории г.Грозного является КИЗО
г.Грозного.
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1.6. Объектом аренды, являются земельные участки с установленными границами и
его правовым режимом.
1.7.Земельный участок может быть передан в аренду для муниципальных нужд
либо для проведения изыскательских работ на срок не более чем один год.
1.8. Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в аренду.
1.9. Граждане или муниципальные учреждения, муниципальные казенные
предприятия, а также органы местного самоуправления, обладающие земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе сдавать эти
земельные участки в аренду.
1.9.2. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не
предоставляются, и они могут быть предоставлены только в аренду.
1.9.3. Перерегистрацие арендных прав на земельные участки производится на
условиях установленных настоящим Порядком в соответствии с целями использования.

2. ПОРЯДОК' ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС ТКОВ В АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Предоставление земельных участков для строительства частного домовладения,
дачных домиков, объектов промышленности, торговли, туризма и других объектов с
предварительным согласованием места размещения объектов осуществляется на праве
аренды.
КИЗО г.Грозного осуществляет опубликование в газете "Столица плюс"
согласованной с заинтересованными лицами информацию о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду для строительства.
2.2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении им
земельного участка в аренду для строительства, подают заявления на имя Мэра
г.Грозного.
В заявлении указываются:
- реквизиты заявителя: юридические лица прилагают копию свидетельства о
государственной регистрации, копию устава; физические лица указывают паспортные
данные:
- предполагаемое мес торасположение земельного участка;
- примерная площадь земельного участка;
- желаемое право на земельный участок и срок использования;
- предполагаемая цель и вид использования;
- основные данные объекта строительства.
При необходимости может прилагаться технико-экономическое обоснование
проекта строительства или эскизные предпроектные проработки.

2.3. Поступившее заявление Мэр города Грозного отписывает Председателю КИЗО
г.Грозного, после чего оно направляется на рассмотрение Комиссии Мэрии г.Грозного
по выбору земельных участков (далее по тексту Комиссия). Положение и состав
Комиссии утверждается Распоряжением Мэрии г.Грозного.
Председателем Комиссии назначается заместитель Мэра г.1 розного курирующий
имущественный блок.
13 состав Комиссии должны входить представители КИЗО г.Грозного, ДА1
г.Грозного. МРО-1 Роснедвижимости по ЧР. Начальник юридического отдела Мэрии
г.Грозного и ответственный секретарь
представитель КИЗО г.Грозного В работе
комиссии имеют право участвовать представители общественных организаций и органов
общественного самоуправления города.
Акт выбора земельного участка согласовывается со следующими организациями
Чеченскомунэнерго, ОАО «Нурэнсрго», Гортеплосеть, Горводоканал, 1 орган 1 1C,
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Роспотребнадзор г.Грозного, районная префектура, других заинтересованных органов и
организаций.

2.3.1 .Комиссия для согласования возможности выбора земельного участка
заявителя по Генеральному плану i .Грозного направляет в Департамент архитектуры и
градостроительства г.Грозного (далее ДАГ г.Грозного) поручение о возможности выбора
земельного участка на предполагаемом заявителем территории г.Грозного.

2.3.2. ДАГ г.Грозного рассмотрев поручение Комиссии по выбору земельного
участка на предполагаемой территории г.Грозного, направляет в Комиссию
пояснительную записку о возможности или невозможности выбора земельного участка
для предоставления в аренду для строительства или для иных целей на предполагаемой
заявителем территории г.Грозного в соответствии Генеральным планом г.Грозного. Если
ДАГ г.Грозного выноси т положи тельное решение о возможности выбора земельного
участка, то прилагает к пояснительной записке план - схему выбираемого земельного
участка согласно Генеральному плану г.( розного.
2.3.3. При принятии Комиссией положительного решения по данным ДАГ
г.Грозного и других членов Комиссии о возможности предоставления земельного
участка в аренду для строительства
состав Комиссии подписывает акт выбора
земельного участка (№2 к настоящему порядку) и с приложением к нему плана - схемы
земельного участка направляет ее Председателю КИЗО г.Грозного, который знакомит
заявителя со всеми условиями предоставления земельного участка в аренду для
строительства.
Заявитель после ознакомления с подготовленными материалами и условиями
предоставления земельного участка в аренду для строительства в течение 5 рабочих дней
письменно извещает КИЗО [.Грозного о дальнейших намерениях по оформлению
документов на земельный участок. Умолчание рассматривается как отказ от
дальнейшего оформления прав на земельный участок.
При согласии заявителя с подготовленными материалами и условиями
предоставления участка в аренду для строительства и при наличии опубликованной
информации в газете «Столица плюс»
КИЗО г.Грозного в течение недели готовит
проект распоряжения Мэра города об утверждении акта выбора земельного участка.
2.3.4. После издания распоряжения Мэра г.Грозного об утверждении акта выбора
земельного участка заявитель за свой счет осуществляет мероприятия по созданию
землеустроительного дела по межеванию земельного участка, то есть готовит документы
к формированию земельного учас тка.

2.3.5. Для издания распоряжения Мэра г. Грозного о формировании земельного
участка и утверждении его границ
заявитель обращается в КИЗО г.Грозного
дополнительно представляя к ранее поданному заявлению:
- акт выбора земельного учас тка с приложением картографических материалов;
- землеустроительное дело по межеванию земельного участка;
- заключение о функциональном назначении и разрешенном использовании
земельного участка, возможных сроках использования, о технических условиях
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о требованиях к
благоустройству и участию в развитии инфраструктуры города;
- заключение государственных и муниципальных служб, органов охраны
памятников архитектуры, природоохранных, санитарных и других служб и организаций
в зависимости от специфики объекта и других факторов в случаях предусмотренных
законом.
Мероприятия по подготовке распоряжения Мэра г. 1 розного о формировании
земельного участка производит КИЗО г. I розного в месячный срок.
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2.3.6. Участок считается сформированным после издания распоряжения Мэра г.
1 РОЗНОГО О формировании земельного участка и утверждении его границ.

2.3.7. Распоряжение Мэра г. Грозного об утверждении акта выбора земельного
участка, распоряжение Мэра города о формировании земельного участка являются
основанием для подготовки КИЗО г.Грозного Распоряжения Мэра города Грозного о
предоставлении земельного у частка в аренду для строительства.
Формирование земельного участка и его предоставление может быть произведено в
результате издания одного распоряжения Мэра г. Грозного.
2.4. Для подготовки распоряжения Мэрии г.Грозного о предоставлении земельного
участка в аренду для строительства заинтересованные лица представляют в КИЗО
г.1 розного заявление, где указываются реквизиты заявителя - паспортные данные для
физического лица и номер свидетельства о государственной регистрации для
юридического лица. Заявление от юридического лица подписывается руководителем и
заверяется печатью.
К заявлению прилагаются:
-распоряжение Мэра города об утверждении акта выбора земельного участка и акт
его выбора;
-распоряжение Мэра города о формировании земельного участка;
-кадастровая карта (план) земельного участка;
-согласованная и утвержденная проектно-сметная докумен тация участка.

2.4.1. КИЗО г.Грозного в двухнедельный срок с момента предоставления полного
пакета документов осуществляет подготовку проекта распоряжения Мэра г.Грозного о
предоставлении земельного участка в аренду для строительства.
2.5. Согласно подготовленному КИЗО г.Грозного материалу по
земельному
участку предоставляемому в аренду Мэр г.Грозного издает Распоряжение о
предоставлении земельного участка в аренду, которое является основанием
для
вынесения ДАГ г.Грозного акта выноса в натуре границ земельного участка на
местности (Приложение №3 к настоящему порядку) и заключения с заявителем договора
аренды о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (Приложение
№4 к настоящему порядку).

2.5.1. После заключения договора аренды заявителю выдается один комплект
документов. В данный комплек т докумен тов входят:
-Распоряжение Мэра г.Грозного о предоставлении земельного участка;
-договор аренды земельного участка;
-акт выноса в натуре границ земельного участка;
-расчет арендных платежей (Приложение №1 к договору аренды);
-передаточный акт земельного участка (Приложение №2 к договору аренды);
-акт выбора земельного участка:
-акт выноса в натуре границ земельного участка и топографический план участка.
Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
2.5.2. Использование земельного участка, предоставленного в аренду для
строительства, возможно только после получения заявителем правоустанавливающих и
. правоустанавливающих докумен тов на земельный участок и выдачи разрешения
соответствующего органа для строительно-монтажных работ.
2.5.3. Норма для предоставления земельных участков в аренду для строительства
гражданам устанавливается:
- для строительства индивидуального жилого дома - от 0,03 до 0,06 га при наличии
земель и правовых оснований;
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- для строительства индивидуального гаража иод легковой автомобиль - от 0,0018
до 0,004 га;
- для строительства гаража под грузовой автомобиль - от 0,002 до 0,005 га согласно
паспорту транспортного средства;
- для иного вида строительства - согласно строительным нормам и правилам
землепользования города Грозного.
Норма площади земельных у частков, предоставляемых в аренду для строительства
юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без
образования юридического лица
определяется согласно строительным нормам и
правилам землепользования города Грозного.
2.6. Сроки использования по договорам аренды земельных участков для
строительства устанавливаются договором, краткосрочная аренда до 5 лет, долгосрочная
аренда до 49 лет.
2.6.1. КИЗО г.Грозного вправе устанавливать дополнительные требования к
использованию земельных участков, предоставляемых в аренду для строительства:
-возмещение убытков и иных затрат на снос объектов недвижимости, переселение
жителей, перенос сооружений, коммуникаций транспорта, связи и инженерного
оборудования;
-строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
-соблюдение сроков строительства объектов недвижимости;
-благоустройство территорий общего пользования.
2.6.2. При установлении заяви телю дополнительных требований по использованию
земельного участка, он заключает договор о возмещении убытков и иных затрат,
связанных с выполнением таких требований и условий или договор на долевое участие в
строительстве объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и
благоустройство территорий общего пользования. Договоры заключаются с
юридическими или физическими лицами, которым возмещаются указанные затраты,
либо с организацией, осуществляющей соответствующие виды работ.

3. ПОРЯДОК' ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

3.1. Граждане приобретают права на земельные участки для целей, не связанных со
строительством, на условиях, предусмотренных законодательством.
3.2. Предоставление земельных участков в аренду для целей, не связанных со
строительством, осуществляется на принципах эффективности, справедливости,
публичности, открытости и прозрачности.
3.3. Решение о предоставлении земельных участков принимается в виде
распоряжения Мэра г. Грозного.
3.4. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду
для целей, не связанных со строительством, обращаются с заявлением на имя Мэра г.
Грозного.
КИЗО г.Грозного осуществляет мероприятия по формированию и утверждению
границ земельного участка, а также по заключению договора аренды согласно п.п.2.12.5.1. Настоящего порядка.
3.5. Для целей, не связанных со строительством, земельные участки могут быть
предоставлены гражданам:
- для благоустройс тва территории:
-для временного размещения индивидуального гаража:
- для ведения приусадебного хозяйства;
- для дачного хозяйства и индивидуального (коллективного) садоводства;
-для иных целей, не связанных со строительством или размещением капитальных
объектов.
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3.6. Нормы предоставления земельных участков гражданам для целей, не связанных
со строительством, устанавливаются:
- для временного размещения индивидуального гаража под легковой автомобиль до 0,004 га;
- для временного размещения гаража под грузовой автомобиль - согласно паспорту
транспортного средства;
- для ведения приусадебного хозяйства - от 0,03 до 0,10 га при наличии земель;
- для иных целей - согласно градостроительной документации, строительным
нормам и правилам землепользования и застройки города Грозного.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

4.1. Земельные участки, на которых расположены здания, строения, и сооружения
могут быть предоставлены в аренду их собственникам.
Для чего последние подают заявления на имя Председателя КИЗО г. Грозного о
предоставлении земельных участков, на которых расположены их здания, строения и
сооружения в аренду.
4.1.1. Заявления физического лица должно быть подписано лично или доверенным
лицом, заявление юридического лица должно быть подписано руководителем и заверено
печатью. В заявлении указываются паспортные данные и адрес проживания (для
физического лица), номер свидетельства о государственной регистрации и юридический
адрес для юридического лица; местоположение приобретаемого земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок.
К заявлению прилагаются:
- копия удостоверения личности (для физического лица) или копия доверенности,
оформленной надлежащим образом (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- копии учредительных документов (устав или учредительный договор)
юридического лица;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия распоряжения Мэра города Грозного о формировании земельного участка и
утверждении его границ, разработанное в соответствии с п.п.2.1- 2.3.7. настоящего
Порядка.
- кадастровый паспорт земельного участка, выданный в установленном порядке;
-копии
правоустанавливающих документов
на
объекты
недвижимости,
находящиеся на испрашиваемом земельном участке.
Дополнительно могут быть запрошены иные документы, если их отсутствие не
позволяет принять законное и обоснованное решение о предоставлении земельного
участка.
В случаях, если здание, строение, сооружение, находящееся на неделимом
земельном участке, принадлежат нескольким лицам, то предоставление земельных
участков производится только при обязательном совместном обращении таких лиц. в
общую долевую собственность.
4.1.2. По принятым заявлениям проводятся все мероприятия предусмотренные
п.п.2.1,- 2.3.6. Настоящего порядка за счет заявителя и в двухнедельный срок с момента
предоставления полного пакета документов по ним принимаются соответствующие
решения.
4.1.3. Если земельный участок не сформирован в соответствии с действующим
законодательством, а его границы не утверждены распоряжением Мэра города Грозного,
проект договора не готовится, сделка не совершается, а заявителю дается
мотивированный ответ.
4.2. В случаях, если земельный участок не может быть предоставлен в аренду,
заявителю Председателем
КИЗО г.Грозного в двухнедельный срок дается
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мотивированный ответ, и разъясняются возможные варианты разрешения судьбы
земельного участка, на которых расположены их объекты.
4.3. Лицам, владеющим объектами недвижимости на праве хозяйственного ведения,
земельные участки предоставляются также в аренду.
4.4. В случаях, если испрашиваемый земельный участок сформирован и его
границы определены, КИЗО г. Грозного готовит проект договора аренды к настоящему
порядку) земельного участка и направляет его заявителю в двухнедельный срок с
предложением о заключении соответст вующего договора.
4.5. Условиями предоставления земельного участка в аренду собственнику объекта
по завершении строительства являются корректировка границ земельного участка, сдача
объекта в эксплуатацию приемочной комиссии и формирование земельного участка с
учетом новых условий его использования.
4.6. Решение КИЗО юрода I розного об отказе в предоставлении в аренду
земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений
может быть
обжаловано в судебном порядке.
4.7. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам,
собственникам зданий. строений и сооружений производится по нормам,
устанавливаемым согласно градостроительной документации, строительным нормам и
правилам землепользования города Грозного.
4.8. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам,
собственникам зданий, строений и сооружений в аренду осуществляется на срок до 49
лет.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
СЕТИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДРУГИХ ВРЕМЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ, ДЛЯ НЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

5.1. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность и юридическим лицам для размещения на территории
города некапитальных объектов мелкорозничной сети торговли, бытового обслуживания и
других временных сооружений, для целей проведения ремонта инженерных коммуникаций
производится в соответствии с настоящим Порядком в пределах городской черты, в том
числе на землях общего пользования.
К некапитальным объектам
мелкорозничной торговой сети, бытового
обслуживания и других временных сооружений относятся:
автостоянки (открытые, временные);
остановочные пункты общественного пассажирского транспорта, совмещенные с
объектом торговли и услуг;
временные металлические гаражи;
другие объекты.
5.2. Земельные участки для размещения объектов, указанных в п. 5.1 предоставляются
гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и юридическим лицам в
аренду на срок до 5 лет без права приобретения в собственность земельных участков.
5.3. Заявления заинтересованных лиц о предоставлении земельных участков в аренду для
целей, указанных в п. 5.1 и для размещения некапитальных объектов и временных сооружений
и целей проведения ремонта инженерных коммуникаций подаются на имя Мэра г.Грозного.
В заявлении указывается место размещения объекта, вид деятельности.
5.5. При принятии заявления проводятся соответствующие мероприятия, установленные
данным Порядком при предоставлении земельного участка в аренду под строительство.
5.6. После совершения всей процедуры предоставления участка для размещения объекта
один комплект материалов передастся в КИЗО для заключения договора аренды,
предусмотренного Приложением №2 настоящего порядка, со следующими дополнениями.
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5.6.1. Земельный участок по договору аренды предоставляется арендатору для размещения
объектов бытового обслуживания и других временных сооружений, для целей проведения
ремонта инженерных коммуникаций во временное пользование без права на приватизацию,
учитывая временный характер сооружения. По условиям настоящего договора временное
сооружение не признается объектом недвижимого имущества.
5.6.2. При расторжении арендатором договора по своей инициативе, он письменно обязан
сообщить КИЗО г.Грозного не позднее чем за 3 (три ) месяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи окончанием срока действия договора, гак и при досрочном его
освобождении.
5.6.3. Настоящий договор можег быть расторгнуть по требованию КИЗО г.Грозного по
решению суда и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также досрочно
в случае отмены Мэрией г.Грозного разрешения о размещении временного сооружения.
5.6.4. При расторжении договора разрешение на размещение объекта Мэрией ['.Грозного
отменяется, а участок освобождается путем демонтажа (сноса) объекта Арендатором за его
счет.
5.6.5. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю в надлежащем
состоянии.
5.6.6. После заключения договора аренды заявителю выдается один комплект документов.
5.7.
Освоение
земельного
участка
возможно
только
после
получения
правоустанавливающих и правоустанавливающих документов и разрешения соответствующего
органа на размещение или монтаж объекта.
5.8.
Продление договора аренды на новый срок возможен только по соглашению сторон.
Для этого арендатор не позднее чем за один месяц уведомляет арендодателя о намерении
заключить договор на новый срок. При прекращении договора аренды арендатор обязан в
течение 7 дней вернуть арендодателю земельный участок в состоянии, обусловленном
договором.
Если арендатор не возвратил арендованный земельный участок, либо возвратил его
несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время
просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков,
он может потребовать их возмещения.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБОРОТА И ОГРАНИЧЕНИЯ
В ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ГРОЗНОГО

6.1. Изъятие земельных участков, находящихся в федеральной собственности, из оборота
осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ.
6.2. Земельные участки, изъятые из оборота, не могут предоставляться в частную
собственность, а также быть объектами сделок,
предусмотренных гражданским
законодательством.
6.3. На территории г. Грозного ограничиваются в обороте земельные участки:
в пределах особо охраняемых природных территорий, отнесенных к собственности
Чеченской Республики и муниципальной собственности г. Грозного;
в границах городских лесов г. Грозного;
занятые водными объектами в составе водного фонда, отнесенные к собственности
Чеченской Республики и муниципальной собственности г. Грозного;
занятые объектами, отнесенными к памятникам архитектуры, градостроительства и
гражданской истории города Грозного и объектами, отнесенными к историко-культурным
памятникам:
предоставленные для
обеспечения
обороны
и
безопасности. оборонной
промышленности, таможенных нужд, отнесенные к собственности Чеченской Республики и
муниципальной собственности г. Грозного;
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предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе вокзалов,
аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и
терминальных комплексов в зонах формирования международных транспортных коридоров;
предоставленные для нужд связи;
расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
предоставленные для производства ядовитых веществ и наркотических средств;
загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся
биогенным загрязнениям, иные подвергшиеся деградации земли;
общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами,
пляжами и другими объектами общественного использования.
6.4. Земельные
участки.
определенные
проектами
межевания
в
составе
градостроительной документации (проектами планировки частей территории города) в
качестве • участков, предназначенных для строительства объектов социального и
промышленного назначения, считаются зарезервированными для муниципальных нужд и
ограничены в обороте до принятия Мэрией города решения о выставлении их на торги.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ
И ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

7.1.
Порядок установления сервитутов на земельный участок.
7.1.1.
Частный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным
участком) может устанавливаться на земельный участок, который находится в собственности
другого лица.
7.1.2. Частный сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда по
земельному участку, который находится в собственности другого лица, прокладки и
эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и
мелиорации и других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
7.1.3.
Частный сервитут устанавливается по письменному соглашению между лицом,
требующим установления сервитута, и собственником земельного участка. В случае не
достижения соглашения об установлении или условиях сервитута, частный сервитут
устанавливается по решению суда.
7.1.4.
Частный сервитут подлежит регистрации в порядке, установленном для
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.1.5.
Частный сервитут, зарегистрированный в установленном законом порядке,
сохраняется в случае перехода права собственности на земельный участок, обремененный
сервитутом.
7.1.6.
Прекращение частного сервитута производится на основании письменного
соглашения сторон либо по решению суда.
7.1.7.
Публичный сервитут может устанавливаться, если это необходимо для
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или населения города.
7.1.8.
Публичный сервитут может устанавливаться с
учетом
результатов
общественных слушаний, законом или иным правовым актом РФ. нормативным правовым
актом Чеченской Республики, нормативным правовым актом органов местного
самоуправления без изъятия земельных участков.
7.1.9. Публичный серви ту т может устанавливаться для:
- прохода или проезда через земельный участок;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к
ним;
- проведения дренажных работ на земельном участке;
- забора воды и водопоя:
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- прогона скота через земельный участок;
- сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных
участков в пределах земель лесного фонда;
- использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на
земельном участке, замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные
сроки и в установленном порядке;
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских,
исследовательских и других работ;
- свободного доступа к прибрежной полосе.
7.2.
Публичный сервитут может устанавливаться как собственнику земельного
участка, гак землепользователю и землевладельцу.
7.2.1.
Собс твенники земельных участков вправе требовать от органов государственной
власти или органов местного самоуправления, установивших публичный сервитут, изъятия
земельного участка, в том числе путем выкупа, а также возмещения убытков или
предоставления равноценных участков с возмещением убытков в случаях невозможности
использования данных земельных участков или соразмерную плату в случае существенного
нарушения в их использовании.
7.2.2.
Землепользователи
и
землевладельцы
вправе требовать от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, установивших публичный
сервитут, изъятия земельных участков в случае невозможности их использования с
возмещением убытков или предоставления равноценных участков с возмещением убытков.
7.2.3.
Публичные сервитуты могут быть срочными или постоянными и подлежат
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
7.2.4.
Порядок установления ограничений на земельный участок.
7.2.5.
Ограничения прав на земельные участки устанавливаются правовыми актами
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления
г.Грозного или решением суда.
7.2.6.
Ограничения прав на использование земельных участков могут затрагивать не
только права собственников этих участков, но и права субъектов права, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, срочного безвозмездного
пользования, аренды.
7.2.7.
Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
- особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах:
- особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного
мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения
плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
- условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение
установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту строительства,
ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при
предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности:
- иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ. федеральными законами и законами ЧР.
7.2.8.
Ограничения прав на землю подлежат государственной регистрации в
установленном действующим законодательством порядке и могут быть установлены как
бессрочно, так и на определенный срок.
7.2.9.
Ограничения прав на земельные участки сохраняются при переходе прав
собственности на эти участки другим лицам.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

8.1. При аренде земельного участка заключается договор аренды (Приложение №4 к

настоящему порядку). Арендаторами но договору аренды могут быть физические и
юридические лица, а Арендодателем КИЗО г.1 розного. От имени арендодателя договор
аренды подписывается Председателем КИЗО г.Грозного. Договор субаренды земельного
участка должен быть согласован с КИЗО г.Г розного.
8.1.1. К договору аренды земельного участка должен быть приобщен кадастровый
паспорт земельного участка.
8.1.2. По договору аренды КИЗО г.Грозного
в натуре предъявляет Арендатору
нанесенный на прилагаемом к Договору Плане земельный участок и идентифицирует в
натуре (на местности) его:
поворотные точки территориальных границ Участка;
границы или оси сервитутов, расположенных на землях соседних участков, права
ограниченного пользования, которые распространяются на Арендатора;
границы или оси сервитутов, расположенных на арендованном Участке,
ограничивающих права Арендатора;
границы зон различного назначения, установленные на Участке.
8.1.3. Вне границ участка по договору аренды на Арендатора распространяются права
ограниченного пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие
Арендатору права прохода, проезда через соседний участок, эксплуатации линий
электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, канализации, объектов мелиорации
и др. по согласованию с соответствующими организациями и учреждениями).
8.1.4. По истечении срока договора аренды арендатор имеет преимущественное право
на заключение нового договора аренды земельного участка, за исключением случаев
предусмотренных законодательством о земле ЧР РФ.
8.1.5. Арендатор земельного участка вправе имеет право передать свои права и
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, за исключением
резидентов особых экономических зон - арендаторов земельных участков при условии
уведомления КИЗО г.Грозного, если иное не предусмотрено договором аренды земельного
участка. В том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды.
8.1.6. КИЗО г.Грозного должен гарантировать, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых КИЗО г.Грозного не мог не знать. КИЗО
г.Грозного берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих
какие-либо законные права на предмет Договора.
8.1.7. При предоставлении земельного участка в аренду КИЗО г.Грозного:
а) имеет право:
- досрочно расторгнуть договор аренды земельного участка в случае нарушения
Арендатором условий Договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней
уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин
расторжения;
- вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в
действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование
земель населенных пунктов;
- осуществлять контроль, за использованием и охраной земель, предоставленных в
аренду;
- вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль, за
использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся
Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий,
у стан о вл е н н ы х До го вором:
- на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением
качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
- требовать через суд выполнения Арендатором всех условий Договора аренды
земельного участка.
б) обязан:
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- выполнять в полном объеме все условия Договора аренды земельного участка;
- передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям
Договора;
- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям Договора, Гражданскому и Земельному законодательству Российской Федерации;
- не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих)
права Арендатора, кроме случаев оговоренных в Договоре;
- в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных, муниципальных нужд, оказать содействие в возмещении Арендатору в
полном объеме убытков, включая упущенную выгоду;
- вести реестр договоров аренды.
8.1.8. По заключенному с КИЗО г.Грозного договору аренды земельного участка
Арендатор:
а) имеет право:
- на сохранение всех прав по Договору, при смене собственника переданного в аренду
участка;
- требовать через суд выполнения КИЗО г.Грозного всех условий Договора:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями предоставления;
- на продление в преимущественном порядке Договора на согласованных Сторонами
условиях по письменному заявлению Арендатора, переданному КИЗО г.Грозного не позднее,
чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока Договора;
- ио согласованию с КИЗО г.Грозного, землеустроительными, архитектурно
градостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами производить
улучшения земельного Участка, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные
объекты недвижимости (в дальнейшем именуемые Улучшения):
- требовать по завершении срока действия Договора, вознаграждения за Улучшения,
произведенные с письменного согласия КИЗО г.Грозного и по стоимости, оговоренной с
ним ;
- отдать с согласия КИЗО г.Грозного арендные права земельного участка в залог,
внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды
земельного участка;
- досрочно при исчезновении необходимости аренды Участка расторгнуть Договор,
направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление об этом КИЗО
г.Грозного (в этом случае Арендатор обязан выплатить арендную плату до конца текущего
года);
При досрочном расторжении Договора или по истечении его срока Арендатор вправе
продать КИЗО г.Грозного по оговоренной специальным соглашением Сторон цене все
произведенные им на земельном участке улучшения;
В случае досрочного расторжения Договора и вследствие невыполнения КИЗО
г.Грозного своих обязательств, возмещение ущерба Арендатору производится исходя из:
- размера инвестиций, определенного проектом за исключением инвестиций в объекты,
завершенные строительством, но непригодные на момент расторжения Договора для
эксплуатации или использования по назначению, определенного проектом;
- произведенных арендатором затрат для реализации Улучшений (включая затраты по
договорам связанным с реализацией Улучшений);
б) обязан:
- зарегистрировать договор в соответс гву ющих регистрационных учреждениях;
- обеспечить освоение Участка в установленные Договором сроки;
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями предоставления ;
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению
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территории поселения;
- после окончания срока действия Договора передать Участок КИЗО г.Грозного в
состоянии и качестве не хуже первоначальною:
- обеспечивать КИЗО г. Грозного, органам государственного контроля, свободный
доступ на Участок;
- выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия
эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., и не препятствовать их ремон ту и обслуживанию;
- в случае прекращения деятельности Арендатора или передаче прав Арендатора на
здания, строения в десятидневный срок направить КИЗО г.Грозного письменное
уведомление об этом;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить
КИЗО г.Грозного письменное уведомление об этом;
- не нарушать права других землепользователей;
- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании
соответствующего
решения
уполномоченного
органа
власти)
геодезические,
геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении
этих работ;
- устранить за свой счет Улучшения, произведенные без письменного согласия КИЗО
г.Грозного.
8.1.9. КИЗО г.Грозного вправе возложить по Договору аренды
на Арендатора
следующие особые условия :
- сроки освоения участка, строительства отдельных объектов (при аренде земельного
участка на строительство);
- обязательства по уборке территории, хранению отходов, обслуживанию дорог,
наземных и подземных коммуникаций, расположенных на Участке, платежи за пользование
общегородскими коммуникациями и др. платежи, предусмотренные законодательством;
- обязательство по соблюдению режима и охране расположенных на Участке
памятников истории и культуры, природных объектов, возмещения убытков и упущенной
выгоды третьих лиц;
- требования к качественному состоянию Участка по истечении срока аренды;
- оформление государственной регистрации прав на земельный участок в случае
заключения долгосрочного Договора:
8.2. При наступлении по договору аренды земельного участка экстремальных
обстоятельств, под которыми понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как
пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие
КИЗО г.Грозного или
Арендатора исполнять свои обязанности по Договору аренды,
освобождает их от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих
обстоятельствах они должны немедленно известить друг друга. Сообщение должно быть
подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
При продолжительности экстремальных обстоятельств, свыше 6 (шести) месяцев они
должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с
продолжением действия Договора.
8.2.1. Земельные споры, возникающие при реализации Договора аренды земельного
участка, должны быть разрешены в течение 30 (тридцати) дней с даты, соответствующего
заявления об этом КИЗО г. Грозного или Арендатора. При невозможности достижения
согласия между ними, заинтересованная сторона вправе обратиться с исковым заявлением в
суд.
8.2.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды земельного
участка действительны только тогда, когда он сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями КИЗО г. Грозного и Арендатором.
8.2.3. Арендатор обязан подтвердить КИЗО г.Грозного . что на день подписания
Договора аренды земельною участка у пего отсутствовали ответственность или
обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения
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Договора, и, что он имеет право заключить Договор аренды без каких-либо иных
разрешений.
8.2.4 Договор аренды земельного участка вступает в силу с момента подписания
передаточного акта (Приложение №2 к договору аренды) КИЗО г.Грозного и арендатором, в
случае заключения договора сроком менее года, или его государственной регистрации в
случае заключения долгосрочного Договора аренды.
8.2.5. Подписанные тексты Договора аренды земельного участка и приложений к нему,
которые являются неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка, которые
должны храниться по одному экземпляру в КИЗО г.Грозного, у Арендатора и у
регистрирующей организации, случае заключения долгосрочного Договора.
8.2.6. Право аренды на земельный участок по Договору должно прекратиться со дня его
аннулирования КИЗО г.Грозного.
8.2.7. К договору аренды земельного участка в качестве неотъемлемой части должен
быть приложен кадастровый паспорт земельного участка, предоставленного в аренду, расчет
арендной платы (Приложение №1 к договору аренды) и передаточный акт.
8.2.8. За аренду земельного участка взимается арендная плата, рассчитанная на
основании:
- базовой ставки арендной платы на земельные участки на территории города Грозного
за текущий период ;
- повышающих коэффициентов к базовым ставкам арендной платы за землю,
применение которых обусловлено регулированием землепользования и застройки
территории г.Грозного в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства;
- коэффициентов к базовым ставкам арендной платы за землю, согласно
территориально - экономическому зонированию;
- коэффициентов к базовым ставкам арендной платы за землю, в зависимости от
площади арендуемого земельного участка (Приложение №1 к договору аренды ).
8.2.9. Порядок и сроки внесения арендной платы, механизм штрафных санкций, а также
условия заключения договора аренды на новый срок, досрочного прекращения отношений
между арендодателем и арендатором определяются договором аренды земельного участка,
разрабатываемого КИЗО г.Грозного в соответствии с настоящим Порядком на основе
типового договора аренды земельного участка (Приложение №4 к настоящему порядку).
8.3. Размер арендной платы может бы ть пересмотрен Арендодателем в одностороннем
порядке в связи с решениями органов государственной власти ЧР, РФ, или местного
самоуправления, централизованно устанавливающими, размер нормативной цены земли
(кадастровую стоимость земельного участка), базовые ставки арендной плазы с письменным
извещением Арендатора.
8.3.1. Неиспользование учас тка Арендатором не может служить основанием не
внесения арендной платы и невыполнения работ (услуг).

9.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

9.1.
Основаниями прекращения аренды земельного участка являются:
- соглашение сторон;
- решение суда о досрочном расторжении договора аренды;
- истечение срока договора аренды:
- нецелевое использование.
9.1.1. Прекращение аренды земельного участка в связи с истечением срока договора
осуществляется в следующем порядке:
1) КИЗО г.Грозного. уполномоченное структурное подразделение за месяц до
окончания сроков аренды земельного участка направляет арендатору уведомление о
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прекращении договора аренды земельного участка в связи с истечением срока и официально
доводит до арендатора процедуру возврата земельного учае гка арендодателю.
2) В случае отказа арендатора от возврата земельного участка арендодателю по
окончании срока аренды КИЗО г. Грозного направляет соответствующие материалы в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
государственный земельный контроль, для привлечения его к административной
ответствен ности.
3) В случае отказа арендатора от возврата земельного участка по окончании срока
аренды КИЗО г.Грозного обращается в суд с исковым заявлением о возврате земельного
участка.
9.1.2. В случае, если у одной из сторон по договору аренды земельного участка
возникла необходимость в досрочном расторжении договора, а другая сторона не возражает,
то аренда прекращается
посредством
подписания сторонами соответствующего
дополнительного соглашения.
9.1.3. Прекращение аренды земельного участка по решению суда осуществляется в
следующем порядке:
1) При выявлении существенных нарушений условий договора аренды земельного
участка и иных обстоятельств, предусмотренных сг. 619 Гражданского кодекса РФ и ст. 46
Земельного кодекса РФ, арендодатель направляет арендатору письменное предупреждение о
необходимости исполнения обязательств в разумный срок.
2) В случае неустранения арендатором допущенных им нарушений, арендодатель
обращается в суд с требованием досрочного расторжения договора аренды земельного
участка.
3) По требованию арендатора договор аренды земельного участка может быть
расторгнут судом по основаниям, предусмотренным ст. 620 Гражданского кодекса РФ.
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Приложение№1
к Порядку предоставления
земельных участков в аренду
на территории г.Грозного

План- схема
з ем ел ы 1 о го у ч а ст к а
По ул.___________________________________________________ г.Грозного ,
заказ ч и к_________________________________________________________________________________
для______________________________________________________________________________________
Масштаб: 1:______________

Условные обозначения:

Ситуационный план:

Дата ______ _____________________ Заказчик (землепользователь^_____ _____________
Ч ертил_________________________________ П л о щад ь земел ьн о го
участка________________
(ф.ио. подпись)
Управление архитектуры и градостроп гсльсгва
г. Г р о з н о I о_____________________________________________________
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Приложение №2
к Порядку предоставления
земельных участков в аренду
на территории г.Грозного

АКТ
выбора земельного участка
«_____ »_______________ 201______

г.Г розный

Комиссия по выбору земельного участка Мэрии г.Грозного в составе:
Председателя Комиссии
Членов
Комиссии

Ответственного секретаря
Комиссии__________

рассмотрела варианг размещения
заказчиком

(наименование заказчика)

для

(назначение участка)
земельного участка по
у J1.____________________________________________________________________
г.Грозного с учетом Генерального плана г.Грозного

Характернсгика проектируемого предприятия

1 .Размер и
площадь___________________ _____________________________________
2. Потребляемая мощность
электроэнергии___________ ____________________________________
3. Потребляемое
тепло____________________ __________ ____________________________
4. Расход
воды
______________________________________________________
5. Расход
газа_____________________________________________________________
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6. Санитарная классификация
объекта________________
7. Пожарная классификация

__

___ ____________

объекта______________________ ______ ______________________________

Характеристика земельного участка
Разм ер ы_____________________ ___________ Площадь________________________________
расположенного на землях городского фонда

(категория земли поселений)
На земельном участке имеются здания
сооружения_______________

_____________

Имеются также подземные и надземные
коммуникации_____________________________________

Выводы Комиссии
На основании данных Комиссия считает возможным рекомендоват ь к
утверждению земельный участок
для_____________________________________________________________________
11 од_______________________________________________________________________________________

К акту Комиссии прилагаются:
ГПлан - схема отвода у част ка
2.Ситуационный план
Председатель
Комиссии_______________________________________________________ _

Члены Комиссии:
Департамент архитектуры и градостроительства
г .Грозиого_____________________________________________________________________________

Руководитель МРО-1 Роснсдвижпмости по ЧР

Начальник юридического отдела Мэрии г.Грозного

Ответственный секретарь____________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
П р еф е кт р а й о 11 а________________________________________________ _____ __________ _______

Чечекоммунэнерго________________________ _____________________________________________

О АО «Ну рэн е р го»_______________________________________________________________________
Гортеплосет ь____________________________________________________________________________
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Горводоканал
Г о р г а з___________________________________________________________________________________
Р о с п огреб надз ор________________________________________________________________________

гтс_____ _____________________________ _____ ____

За казн и к_________________________________________________ ___________________ _________ __
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Приложение № 3
к Порядку предоставления
земельных участков в аренду
на территории г.Грозного

АКТ
выноса в натуре границ земельного участка

Я________ ________________________________________________________________________________

представитель Департамента архитектуры и градосгроительсгва г.Грозного на
основании
постановления (распоряжения) Мэрии
г.Грозного №_________ от
«____ »________ 20___ г.
согласно генплану или разбивочному чертежу микрорайона, согласованному с
Главным архитектором г.Грозного, установил в натуре границы земельного
участка
предоставленного
гражданину
или
юридическому
Л11 цу____________________________________________________________________________________
ДЛЯ

(цель предоставления)

Площадь земельного участка
состава я ет__________________________________________ кв.м.
Земельный участок
находится_______________________________________________________________________

(адрес месторасположения)
Дальнейшая ответственность за сохранностью граничных знаков и состоянием участка
находится на арендаторе.

План городской черты в Масштабе

Акт составил

Планшет_______________

Арен; щто р___________________ __

Главный архитектор^
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Приложение №4
к Порядку предоставления
земельных участков в аренду
на территории г.Грозного

ДОГОВОР №______
аренды земельного участка

от«____ »_________________ 2 01«г.

г. Грозный

имущественных и земельных отношений г. Грозного, в лице
Председателя
Комитета___________________ . действующего на основании Положения о Комитете
имущественных и земельных отношений г.Грозного, Гражданского и Земельного
Кодекса РФ, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны,
и________________ , именуемая! ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
Комитет

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании распоряжения Мэра г.Грозного
от
№ (О предоставлении земельного участка) заключили настоящий договор о

нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1 .Арендодатель сдал, а Арендатор принял в пользование на условиях
аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер
общей площадью _________ кв.м. ( кв.м.).
расположенный по адресу ЧР. г.Грозный,
для______________________________________________________ .
(функциональное использование земельного участка)
Категория земель______ земли населенных пунктов

Ландшафтные характеристики Участка _______________________________________ нет
( высоты, низины, водные пространства, источники и др.)
(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте
(кадастровой плане) земельного участка прилагаемом к Договору и являющимся
его неотъемлемой частью.
1.2. На участке имеются:______________________ нет__________________________________
(здания, сооружения, и т. д. с их характеристикой)
нет
(природные и историко-культурные памятники)
нет
(зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание участка является окончательным и не может расширяться
самостоятельно Арендатором.
1.3. Вне границ Участка по Договору на Арендатора распространяются
права ограниченного
пользования
на
землях
соседних
участков
(сервитуты, предоставляющие Арендатору права прохода, проезда через соседний
участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения,
канализации, объектов мелиорации и др. по согласовании с соответствующими
организациями и учреждениями).
1.4. Арендодатель
гарантирует.
что
предмет
Договора
не
обременен
правами
и
претензиями третьих лиц. о которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель
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берет насебя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какиелибо
законные
права на предмет Договора.
2. Арендная плата

2.1. Годовая арендная плата за право пользования Участком составляет:
руб. (_____________________________________________ руб. 00 коп.)

(сумма в рублях цифрами и прописью)
Перерасчет арендной платы производится ежегодно. Арендатор обязуется вносить
арендную плату ежегодно, в течение 1 5-ти дней с момента заключения договора.
2.2. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в
одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти РФ.
ЧР или местного самоуправления, централизованно устанавливающими размер
нормативной цены земли (кадас гровую стоимость земельного участка), базовые ставки
арендной платы с письменным извещением Арендатора.
Арендная плата исчисляется с «_______»__________________ 2010г.
2.3. Настоящий договор заключен сроком на
2.4. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по ЧР
(Комитет имущественных и земельных отношений г. Грозного)

(отделение банка, расчетный счет, реквизиты банка)
2.5. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок.
Арендатор
Уплачивает Арендодателю неустойку просрочки в размере 0,2% от суммы
неуплаты за
каждый день просрочки.
2.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для
невнесения
арендной платы и невыполнения работ (услуг).
3. Особые условия договора

На Арендатора возлагаются:
сроки освоения участка, строительства отдельных объектов;
обязательства по уборке территории, хранению отходов, обслуживанию дорог,
наземных и подземных коммуникаций, расположенных на Участке, платежи за
пользование общегородскими коммуникациями и др. платежи, предусмотренные
законодательством;
обязательство по соблюдению режима и охраны, расположенных на Участке
памятников истории и культуры, природных объектов; возмещения убытков и
упущенной выгоды третьих лиц;
требования к качественному состоянию Участка по истечении срока аренды;
(особые условия расторжения и прекращения согласно виду договора )
4. Права и обязанности Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
- Досрочно в установленном законодательством порядке
расторгнуть
настоящий Договор в случае нарушения Арендатором условий Договора, направив
не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление Арендатору о
намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения;
-вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие
использование земель населенных пунктов;
осуществлять
контроль
за
использованием
и
охраной
земель,
предоставленных
в
аренду;
-вносить
в
государственные
органы,
осуществляющие
государственный
контроль
за
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использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ,
ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или
условий, установленных' Договором:
- на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением
качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
-требовать через суд выполнения Арендатором всех условий
Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем
условиям Договора;
- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора, гражданскому и земельному законодательству
Российской Федерации;
- не
издавать
специальных
актов.
затрагивающих
(ущемляющих,
ограничивающих)
права
Арендатора, кроме случаев, оговоренных в Договоре;
- в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных, муниципальных нужд, оказать содействие в возмещении Арендатору
в полном объеме убытков.
5. Права и обязанности Арендатора

5.1. Арендатор имеет право:
-на сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в
аренду участка;
-на выкуп земельного участка в порядке, установленном действующим
законодательством в течение срока действия договора аренды.
-требовать через суд выполнения Арендодателем всех условий Договора;
-использовать Участок в соответствии с целью и условиями предоставления;
-на продление, в преимущественном порядке Договора на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению Арендатора, переданному
Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока
Договора:
по согласованию с Арендодателем, землеустроительными, архитектурно
градостроительными. пожарными, санитарными и природоохранными органами
производить улучшения земельного Участка, возводить на земельном участке здания,
сооружения и иные объекты недвижимос ти (в дальнейшем именуемые Улучшения);
-требовать, по завершении срока действия Договора, вознаграждения за
Улучшения, произведенные с письменного согласия Арендодателя по стоимости,
оговоренной Сторонами:
-досрочно, при исчезновении необходимости аренды Участка расторгнуть Договор,
направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление об этом
Арендодателю (в этом случае Арендатор обязан выплатить арендную плату до конца
текущего года);
При досрочном расторжении Договора или по истечении его срока, все
произведенные Арендатором на земельном участке Улучшения продать Арендодателю
по оговоренной специальным соглашением Сторон цене;
-в случае досрочного расторжения Договора вследствие невыполнения
Арендодателем своих обязательств, возмещение ущерба, на который Арендатор имеет
право, определяется исходя из размера инвестиций определенного проектом,
произведенных арендатором для реализации Улучшений (включая затраты по
договорам, связанным с реализацией Улучшений), а исключением инвестиций в
объекты, завершенные строительством, но непригодные на момент расторжения
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Договора для эксплуатации или использования по назначению, определенному
проектом;
5.2. Арендатор обязан:
-обеспечить освоение Участка в установленные Договором сроки;
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями предоставления
«Разрешенным использованием»;
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
-своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату;
-не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к
загрязнению территории населенных пунктов;
-после окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в
состоянии и качестве не хуже первоначального;
-обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля, свободный
доступ на Участок;
- выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия
эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
-в случае прекращения деятельности Арендатора или передаче прав
Арендатора на здания, строения в десятидневный срок направить Арендодателю
письменное уведомление об этом;
-в случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок
направить Арендодателю письменное уведомление об этом;
- не нарушать права других землепользователей;
-не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании
соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические,
геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в
проведении этих работ;
-устранить за свой счет Улучшения, произведенные без согласия Арендодателя
по его письменному требованию.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения одной из Сторон (Нарушившая Сторона) должным
образом обязательства по Договору (Нарушения), другая Сторона направляет
Нарушившей Стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с
надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае не
устранения Нарушения, в течение бО(шестидесяти) календарных дней с момента
получения уведомления о нем. соответствующая Сторона имеет право обратиться в
суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не
влечет за собой расторжение Договора.
6.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажорные обстоятельства

Под
экстремальными
обстоятельствами
понимаются
обстоятельства
непреодолимой силы, такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные
действия и т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по
Договору, что освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
Об этих обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую
Сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности
экстремальных обстоятельств, свыше 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия
Договора.

25

S. Вступление договора в силу

8.1. Договор вступает в силу с момента, государственной регистрации в
установленном порядке.
8.2. Настоящий договор аренды составлен на 3-х листах и подписан в 3-х
экземплярах по одному экземпляру для каждой
из сторон
и один
экземпляр для Управления
Федеральной Регистрационной службы
РФ ио ЧР.
8.3. Право
аренды
прекращается
со
дня
расторжения
настоящего
Договора.
9. К договору в качестве его неотъемлемой части приложено:

1. Расчет арендной платы.
2. Передаточный акт.
3. Кадастровый паспорт (план) земельного участка.
4. Распоряжение Мэра г. Грозного о предоставлении земельного участка.
10. Юридические адреса и подписи сторон
Арендодатель
Арендатор

26

Приложение №1
к договору аренды земельного участка №____
от «_____ »_____________ 2010г.
РАСЧ Е Г
арендной платы за земельный
участок

Согласно постановлению Правительства Чеченской Республики от 01. 04. 2008г. №
56 «О порядке определения размера арендной платы за земли на территории г.Грозного»
годовой размер арендной платы Аг (в рублях) рассчитывается по формуле:
Аг = Аб х S х К (%)

где:
Аг - размер годовой арендной платы (руб.):
Аб - кадастровая стоимость 1кв.м. земли

по видам функционального
использования (руб./ кв.м);
S - площадь земельного участка (кв. м);
К (%) - коэффициент индексации в процентах, применяемый к кадастровой
стоимости по видам функционального использования.

Юридические адреса и подписи сторон

Арендодатель

Аренда гор

М.П.

27

Приложение N2
к Договору аренды земельных участков

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

№____

«_______ »__________________ 200__ г.

Комитет имущественных и земельных отношений города Грозного , именуемое в
дальнейшем
«Арендодатель».
в
лице
Председателя
Комитета
действующего
на
основании
Положения,
____________________________ .
и__________________________ _____________________________________________________
именуемый «Арендатор», в лице______________________________________________________

составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
(далее Участок) с кадастровым номером:____________________ (если имеются),
согласно приложения № 1 настоящего Договора, для использования в целях
___________________________________________ общей площадью___________ м. кв.
2. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что у сторон
друг к другу нет претензий по передаваемому земельному участку, по существу
настоящего Договора, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.
3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в учреждение
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:

Аренда гор;

Арендодатель:

(ф.и.о.)
МП

(ф.и.о.)
МП
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ПОЯСНИТЕЛ Ь НАЯ3А П ИСКА
К проекту постановления Совета города Грозного «Об утверждении Порядка
предоставления земельных участков в аренду на территории города Грозного»

Настоящий проект постановления разработан в соотвст• ■ •
Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О государственном земельном кадастре», Федеральном законом от 25.10.2001
г. №137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года Лг'
ФЗ «Об
Г»
г
общих принципах организации местного самоуправления
скои
зы земельных
Федерации», Уставом города Грозного. Определяет порядок
участков из муниципальных земель всех категорий (земель
сельскохозяйственного назначения, поселений, промытлегособо
охраняемых территорий, лесного фонда, запаса) и напраи"лечение
рыночных
рационального использования земель в городе Грозном г у тения
отношений, создания условий для привлечения инвестиций
бюджета города Грозного.

Депутат Совета
города Грозного

Улашов

