договоР АРвндь1

л!' 2в3

земельного участка для его комплексного освоения
в целях )[(илищного строительства

(

г. Ёевинномьтсск

16

) сентября 2016г.

Ё{а основании протокола о результатах торгов по продаже права на
3акл}очение договора арендь! земельного участка от 29 декабря 20|4 г. }& 2,
проекта планировки территории микрорайона ]ч[р 101
городе

в

Ёевинномь1сске, постановлени'1 администрации города Ёевинномь|сска
€тавропольского края от 21.04.201;5 .]\ъ 1086 (об утверя{дении документации
по планировке территории для комплексного освоения в целях жилищного
строительства в микрорайоне 101 города Ёевинномь|сска)), проекта
межевания территории микрорайона ]ю 101 в городе Ёевинномь1сске
€тавропольского кра\ заявле11ия общества с ограниченной ответственность1о
к[лав€трой> от 25.08.201^6, комитет по управлени}о муниципальнь1м
имуществом администрации города Ёевинномь1сска €тавропольского края
инн 26з100407|, огРн |02260з625|86 зарегистрирован |2.1|.2002 г.
йе>крайонной инспекцией министерства Российской Федер ации по н€ш1ог ам и
сборам м 8 по €тавропольскому кра}о, в лице председателя комитета
}3;тадьтнкиной 3инаидьт Битальевньт, действутощей на основании |!оло>кения
о 1{омитете' с одной сторонь1, именуемьтй в дальнейтпем <Арендодатель))' и
общество с ограниченной ответственностьк) <<|лав€тРФй>>, инн
263\029929, огРн 1062648016100, зарегистрированное 02 октября 2006 г'
Р1ехсрайонной инспекцией Федеральной налоговой слух<бьт ]\9 11 по
(тавропольскому кра1о, в лице директора 3айченко Андрея Александровича'
действу;ощего на основании !отава, именуемое в ды1ьнейтшем <<Арендатор>>,
именуемь1е в дальнейтшем <<€тороньт>, закл}очили настоящий договор
'[
(далее _ !оговор) о нижеследу}ощем:
1.

пРшдмшт договоРА

Арендодатель предоставляет' а Арендатор принимает в аренду
земельнь1й унасток, относящийся к категории земель ((земли населеннь1х
пунктов)' с кадастровьтм номером с кадастровь1м номером 26з|6з070908з177,
с местополох{ением: Российская Федерация, €тавропольский край' город
}{евинномь1сск, улица (алинина, \92 (далее }насток), в границах'
указаннь1х в кадастровом паспорте !иастка, земельньпй участок для
комплексного освоения в целях )килищного строительства, общей
1.1.

площадьто 5б17 кв. метров.
|.2. ]/часток г{редоставляется Арендатору

для осуществления его

1(омплексного освоения в целях )килищного строительства (далее
комплексное освоение 9частка).
(омплекснь1м освоением ]/частка является:
обустройство территории в границах !частка посредством
строительства (создания) на образованнь1х в соответствии с документацией
по планировке территории земельнь1х участках в щаницах 9частка (далее -
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Фбразованнь1е унастки) объектов инхсенерной инс]:;.:".."
= .'фере
:,:
: . : чнь1х
электро-' тепло-, газо-' водоснаб>ке].1ия' водоотве.]ен!'_я ]:'_
:ории
вод, иной инфраструктурь1' а также объектов по объ''::-!:: .
; :аких
общего пользования в границах !настка, безвоз:тез__-1.!
объектов в муницип€ш{ьну}о собственность;
- осуществление )килищного и иного строит€.1Б|1:: .:: -']:: -5:ннь1х
участках в соответствии с видами р€1зре1шенного испо-1ь]-_.:..]:1
Фсновньте требования к парамещам и характЁ!1{ь-..::';_',: -_ ::]]:: . е\1ого
развития территории участка, в том числе плотности }1 :::;.\".: ':.: -:;:]ойки
территории' характеристикам развития систем соц11а1ь_1:. __. *]:: - - -:тного
обслу>кивания и ин)кенерно-технического обеспечентгя' .1- _': '. : _ ,.',1з}' цля
развр1тия территории' при подготовке доч,ъ{ентац;'^]| - - -'.:::;]оовке
территории,

а

строительства'

так)ке

миним€шьньтй

объем

инь1е

технико-экономические

строительства, ребования к используемьтм
строительнь1м

при

технологи'{м

осуществлении

в частиих

показа_-".,1
сщоите.1ь.::^:"1

архитектурно-строительного

осуществлении

подготовке документации по
архитектурно-строительного

т".--]:__|1ЁФ[Ф

|-,:'!1цного
'': ':,::1а\{ и

:1 }! _ .-;|{ности

энергоэффективно;_]1

-:

}килищного отроительства.

|1р,

_;

осуцес;._'-:1,1

-

: |" |.: )

:;]тории,
!,:._,:шного

план!1роз!:.

проектирован!1!,

строительства необходимо предусмощеть:

|.2.|. стр0ительство многоэта)кного жи--1ья. .

3ания,

.

-,"1

числе

экономического класса;
|.2.2. минимальнь1й объем общей площади )к11'-1ья : ::.'тройке
70000 кв.м;
\.2.з. доля >килья экономического класса дол)кна соста3_.'-. ::е \1енее
40%о общей площади }килья в застройке;
|.2.4' площадь квартир в многоквартирнь1х домах по ч}1с._'' ::]],1нат и 1{х
площади (.'о нижнему и верхнему пределу площади без }че _: ].-1ощади
балконов' террас, веранд' лод}кий' холоднь1х кладовок и та\1б'':.1в | _]о-1жна
соответствовать следу}ощим даннь1м
:

число )киль1х комнат
гекомендуемая
площадь (по них<нему
и верхнему пределу
пло|ттали ) кв.м

'24-40

'2

40-б0

3
о(-,-б(,

4

80-100

]00-150

|.2.5. состав ин)кенерного обеспечения многокварт}1рнь[\

жиль1х
зданий: хозяйственно-питьевое, противопо)карное и горячее во-]оснабжение,

каъ|ализация и

водостоки' газоснабжение, отопление. венти.-1яция,
противодь1мная защита' электроосвещение' силовое электрооборъ':ование'
телефонизация, радиофикация, кабельное телевидение' 1широкопо;тосньтй
доступ в сеть йнтернет' автоматическая по)карная сигнапиза11|1я. система
оповещени'{ и управления эвакуацией при по)каре' лифтьт для
транспортирования по)карнь|х подразделений и средств спасения л|одей в
соответст вии с требован иями нормативнь1х документов.
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|'2.6. Размещение объектов общеобразовательного назначения (школ,
детских до1школьнь1х учрея{дений), учре)кдений и
лредлриятий
обс.тух<ивания в соответствии с нормами обеспеченности объектами
обс.цживания населения, установленнь1ми сп
42.1ззз0.20|1
<[радостроительство. |йанировка и застройка городских и сельских
посе-тений>>;

|.2.7. требуемое количество ма1пино-мест для организационного

хранения легкового автотранспорта в соответствии с 1€Ё 30-312-2006;
|.2.8. соответствие требованиям €Ёи[{ 35-01 -200\ <!оступность
ззаний и соору)кений для маг{омобильнь1х щупп населения);
| .2.9' размещение велосипеднь1х дороя{ек;
1 .2. \ 0 . организ а ция ланд:шлафтного озеленения
;
|.2.\1. использование энергосберегатощих и экологических чисть1х
технологии строительства и строительнь1х матери€!_пов в соответствии с

щебованиями Федерального 3акона

от

22.11.2009

]ю 26\-Фз

(об

энергосбере}кении и о повь11пении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельнь1е 3аконодательньте акть1 Российской
Фе:ерации>>, Федер€!льного закона от 30.|2.2009 .]\ъ з84-Фз <<|ехнический

рег.1амент о безопасности зданий и соорух<ений>>, распоряжения
|{равительства Российской Федерации от 2|.06.2010 ]\ъ 1'047-р (об
утвер)кдении перечня национальнь1х стандартов и сводов правил (настей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которь1х на

обязательной основе обеспечивается соблтодение требований Федер€ш1ьного
закона <<?ехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>,
€ан|{ин 2.|.2.2645-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к
условиям про)кивания в я{иль1х зданиях и помещениях)).
Б слунае' если в период действия.{оговора будут введень1 в действие
(измененьт) федеральнь1е' регион€ш1ьнь1е и (или) местнь1е нормативь1
градостроительного
проектирования,
территориапьного
документь1
планирования, градостроительного зонирования, градостроительньте
нормативь1, строительнь1е нормь1 и правила, технические регламенть|,
государственнь1е стандарть1, а такх{е инь1е документь1, искл1оча}ощие
возмоя{ность вь1полнения установленнь1х настоящим пунктом требований,

Арендатор осуществляет проектирование и )килищное строительство в
соответствии с указаннь1ми в настоящем абзаце документами, нормативамии
правилами.

п.ль|х

}ние'
&1{{,
1ние,
снь1й

тема
для
цей в

Б слунае' если в период действия !оговора в результате проведеннь1х
Арендатором ин)кенерно-геологических изьтсканий, определения или
рас1цирения санитарно-защитнь1х зон лредлриятий р€}зличнь1х категорий

ог{асности' возникновения условий техногенного характера, а так)ке инь1х
обстоятельств объективного характера' возникнут ограничения по
использовани}о !настка, препятству}ощие вь1полнени}о Арендатором
установленнь1х настоящим пунктом требов аний, ук€}занньте требования могут
бьтть уточнень1 Арендодателем на основе предоставленнь1х Арендатором
обосновьтватощих документов путем закл1очения дополнительного
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согла1пения к {оговору,

что не будет являться

}1з\1е._ен;]е],1 1словий

аукциона.

1.3. 9часток передается в аренду Арендатор}' по _\ктх *:;1е]'1а-передачи
}настка, подпись1ваемому сторонами г|о настоя1це}':'' -с'говору и
явля1ощемуся неотъемлемой часть|о настоящего договора (:1:;:...--+:ентте 2).

2.
2.1.

€рок

сРок дв,иств;[4я договоР_\

арендь1 устанавливается

по 11 января 2019 года.
2.2.

с 16 сентября ]016

!оговор вступает в силу с момента его

года

1.-т;'. :3€1венной

отделе по горо_]} Ёез;:;:1о),1ь1сску и
регистрации в йехсмуниципальном
1{оиубеевскому району управления Росреестра по €таврФ]с-'т.^э]::о]'1\ кра}о и
считается 3акл}оченнь1м с момента такой регистраци}'1.
2.з ' {ействие условий {оговора распространяется ч; о:но1шения
сторон' возник1пие до его государственной регистрац11}1. .] ;:],1е:{:1о с датьт
начала срока договора арендь1' указанного в пункте 2.1 .]о, озо:-..
3.

! ч.\сткА и
зв,мвльного }ч.\ с ткА

поРядок и сРоки комплв,ксного освов
условия пРвдостАвл$ния

н1ш1

1{омплексное освоение 9частка осуществляется в с.1е1\ 11 "-].1 :1орядке:
3.1. Бьтполнение работ по обустройству терр1{то:;1;1 :осре-]ством
___еха1цих по
строительства объектов инх<енерной инфраструкт} рь1. ]_о

окончани}о строительства передаче безвозмездно в

\1\:;1ш11п&1ьну}о

собственность объектов ин)кенерной и иной инфраструкт\ рь1. пеР-ч11с.-]еннь]х
в пункте 1.2 !оговорц а такх{е объектов по обустройств1 терр]1:ог;тй общего
пользова|{ия в границах !частка.
3.2. Фсущеотвление )килищного строительства и иного стро11те-1ьства в
соответствии с видами разре1пенного использования зе\{е.1ьного \частка

поэтапно' с установлением минимального объема вво]а в эксп.-1\ атаци1о
объектов )килого назначения по годам начиная со второго го]а арендь|,

нараста}ощим итогом в том числе:
- в течение 3 (трех) лет арендь1_ общей площадь}о не \1енее -+0000 кв.м;
- в течение 4 (нетьтрех) лет арендь1 - общей п;1о1ца_]ь}о не менее
70000 кв.м.
[атой окончания )килищного и иного строительства на Фбразованнь1х
участках в границах )/частка является дата вь1дачи в установ-1енно\{ порядке
разре1пения на ввод в эксплуатаци}о последнего из объектов ж1|'_1ого и (или)
иного назначо+1||щ предусмотреннь1х документацией по п-1анировке
территории в границах !частка.
3.3. Арендатор 9частка не вправе передавать свои права и обязанности
по !оговору третьему лицу' в том числе отдавать аренднь1е права }частка в
за.]1ог' вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного
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;1овии
)едачи

)уи
2).

товарищества или общества, либо паевого взноса в производственньтй

кооператив' передавать земельнь1й унасток в субаренду.
3 .4. |1а !частке 3апрещается:
з.4.|. Ёарутпать ин)кенернь1е сети и коммуникации, находящиеоя 2|ли
проходящие через }часток (пр, ихналияии).
з.4.2. йзменять щаниць1 арендуемого }частка.
3.4.з. |{репятствовать проходу пе1шеходов и проезду транспорта через
}часток по пе1пеходнь1м дорожкам и проездам при наличиитаковь1х.

года
енной
ску и
ра}о и
шения
дать1

кАи
ядке:
;ством

хпо

[1ьнуго

еннь1х

бщего
ства в
!астка
гаци}о
юндь1'

|кв.м;
\1енее
аннь1х

}рядке

(или)
]ровке

]ности

стка в
нного

4.

РАзмв,Р,

поРядок РАсчштА и услову1явншсшния
АРшндной плдтьт

в

4.1. Арендатор уплачивает
соответствии
арендну}о плату за использование 9частка.

с

условиями !оговора

4.2. Расчет арендной плать1 производится в соответствии

с
края от 29.03.2016 ]\гр 112-п
|{орядка
определения размера арендной плать1 за
утвер)кдении

постановлением |{равительства €тавропольского

(об
использование земельнь1х участков' находящихся в государственной
собственности
€тавропольского
края,
|4 земельнь1х участков'
государственная собственность на которь1е не
р€}зщаничена' и
предоставленнь1х в аренду без торгов),
г1рик€}зом министерства
имущественнь1х отно1пений (тавропольского края от 27 ноября 2015 года
)\Ф
1з80 (об утвер)кдении результатов государственной кадастровой оценки
земель населеннь1х пунктов в €тавропольском крае)), приказом министерства

имущественнь1х отно1пений (.тавропольского края от 22
декабря 2015 года 3\&
1515 (о внесении изменений в приказ министерства имущественньтх
отно1пений (,тавропольского края от 27 ноября 2015 г. .]\& 1з 80).

4.з. €тороньт

16.09.2016 г.

договорились)

что

арендная плата начисляется с

|1одле>кит оплате за период с |6.09.2016 г.

по 31.|2.2016 г.:
з9302'87 руб. ([ридцать девять ть[сяч триста два
руб. 87 коп.).
Расчет арендной плать1 определен в прило)кении 1 к
.{оговору,
которое является неотъемлемой часть}о
!оговора.
4.4. Арендная плата вносится Арендатором
равнь1ми долями, не
позднее 15 марта, 15 и\оня, 15 сентября с окончательнь1м
расчетом не
позднее 15 ноября текущего года, путем перечисленця
у*'.'""'й суммьт по

следу}ощим реквизитам

|[олунатель:

инн

:

2631004071,

кпп

263101001'

уФк

по

€тавропольскому кра!о (Ёевкомимущество),
40101810300000010005.
Банк получателя: 0тделение €таврополь, р/с
Бик 040702001. октмо
07724000001.

кБк

602 1 11 05012 04 0000 |20, на3начение плате}[(а:
получаемь|е в виде арендной плать! 3а 3емельнь[е @оходьп,
участки'
государственцая собственность на которь[е не
разграничена и которь|е
располо}|(ень! в границах городских округов' а так2ке средства от
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прода)ки права на закл!очение договоров арендь1 \'ка]аннь|\ 3е\1е.-|ьнь[х
участков>.
4.5. Беличина годовой арендной плать1 зе\1е-1ьэ)'\ 1. -_астков в
соответствии с утвержденнь1м в установленно\1 поря к- :1роектом
планировки и проектом ме)кевания территори1'1 11 :о;'' -.]:ственного
кадастрового учета 3емельнь1х участков' предназначеннь]\ ]_.я ,{!]--1,1щного
строительства и иного строительства в соответстви11 с в11_]а\1;1 :;зреш]енного
использования устанавливается в соответствии с нор\1а^]!Б_':Б-]-!]: актами
органов местного самоуправления, органов власти [тавр.'.о-ь'кого края и
|1равительством РФ, действугощих на день закл1очент1я .]ог.'з.'р=' _з;е'1ем

4.6' Размер арендной плать1 изменяется _\:е.'

'''

в

одностороннем порядке' без внесения соответству}о11]11х 11з\те:-|е.__.:]т в _]ог0вор
арендь[ в случае изменения кадастровой стои}1ост11 3€\13.-!::ц'[Ф \'частка'
с1авок арендной плать1 и (или) порядка определения раз\1ег; ::3:] но1"1 плать1
за использование земельного участка устанав;111вае\!ой |с)]11,].1119нь1ми
актами органов местного самоуправления, органов в._1аст;] 0 _.з:.'по-1ьского
края и |{равительством РФ.

|{ерераснет арендной плать1 за

изменением

кадастровой

стоимости

земе.]1ьнь11"1 \

9.]ц--

_

|}. з связи с

^ я_1:'зря года,
принято ре|шен11е с]|1 '' - 3ерждении
стоимости зе}1е.1ьнь]\ \ ь_3,стков' если
осуществ;1яется

с

следу}ощего за годом' в котором
результатов определения кадастровой
иной порядок г{рименения кадаотровой стоимост!1 зе\1е-1ьнь'\ \ частков не
предусмотрен федеральнь1м законодательством'
|{ерераонет размера арендной плать1 за испо._1ьзован;1е зе\1ельного

п]ать1 за ;1'-по-1ьзование
участка в связи с изменением ставок арендной
земельного участка' используемь1х при определении раз\1ера арен-]но!"1 плать1
3а использование 3емельного участка, порядка опре.]е--1ен11я газ\1ера такой
арендной плать1 осуществляется со дня вступления в си;1}' соответств\[ощего
нормативного 11равового акта об установлении (изменени11) ставок арендной
плать1 за использование земельного участка, используе}1ь1х пр11 опре-]елении
\ частка' 11з\1енении
размера арендной плать1 3а исполь3ование земельного
порядка определения размера арендной плать1 за использовант{е зе\1ельного
участка.

|{ри этом изменения по порядку расчета, уплате арен-]но11 плать1'
порядка внесения плате)кей и сроков оплать1' изменения ставок арендной
плать1, изменения кадастровой стоимости земельнь1х участков -]ово.]ятся до
Арендатора путем размещения на офиштта-тьно\1 сайте
сведения
!1нфор\1ационно_
в
Ёевинномь1сска
города
администрац'|и
телекоммуникационной сети <Р1нтернет> и публикац1'{е}"1 в газете
((невинномь{сски й раб ояий>>
4.7. Размер арендной плать1 пересматривается в с;1}'чае перевода
земельного участка из одной категории земель в другу!о и:|и изменения
в соответствии с
разре1пенного использования земельного участка
треб ован иями законодательства Р оссийской Федер ации.
.
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е1ьнь!х

тков

в

}оектом
венного
пщного
1енного
актами
щая и

4.8. в плате)кном документе на перечисление арендной плать1 в числе
обязательнь1х реквизитов указь1ва}отся назначение платех{а, дата и номер
.]оговора арендь1. |[латех< вносится в счет арендной плать1 за следу}ощий
пер|1од только после пога1пения задолх{енности по арендной плате за
пре-]ь1.]ущие периодь1 в порядке ка"лендарной онередности.
4'9' Арендатор ех{егодно осуществляет сверку начислений и платех<ей
по настоящему !оговору с Арендодателем по состояни}о на 01 октября
тек\1цего года.
4.10. Ёеиспользование !частка Арендатором не мо)кет олужить
ос нованием невне сения арендной плать1.

]ем

в
]оговор

частка,
[

платьт

внь{ми

ьского

\язи

с
года,

цении
]' если
ков не
тьного
}вание
плать1
такой
ощего
ндной

пении
нении
ьного
ш1ать1,

цной
ся до
сайте
0нноазете
эвода
1ения

'!т с

5.

пРАвА и оБязАнности стоРон

5'1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно посещать

и обследовать }часток на предмет

соб-1юдения земельного законодательства, условий [оговора' целевого
и с п о-1 ьз о вану|я }настка, обр еме не ний и с ервитуто в.
5.|.2.Аа возмещение убьттков, причиненнь1х ухуд1пением качества
9частка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности АрендатоР&, 4 такх{е по иньтм основаниям, предуомотреннь1м
законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.|. Ё{е вметпиваться в хозяйственну}о деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям настоящего {оговора.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3. 1. 14спользовать }часток в порядке' установленном !оговором.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.|. Бьтполнять в полном объеме все условия !оговора.
5'4.2. Б течение 2 (двух) месяцев с момента подписа|1ия !оговора и
изштенений к нему произвести его ("*) государственну}о регистраци}о в
йе>кмуницип€}льном отделе по городу Ёевинномь1сску и 1{онубеевскому
райоггу управления Росреестра по €тавропольскому кра}о и считается
зак.'1}оченнь1м с момента такой регистрации.
5.4.з. Р1спользовать 9часток в соответствии с целевь1м назначением'
способами, которь1е не долх{нь1 наносить вред окру}(а}ощей среде' в том
числе земле как природному объекту.
5.4.4. Бьтполнять в соответствии о требованиями эксплуатационнь1х

слркб

условия эксплуатации городских подземнь1х и наземньтх
коммуникаций, сооружений, дорог и не препятствовать их ремонту и
обслуя<ивани}о.

5.4.5. Фбеспечить вь1во3

бьттовьтх отходов.

и

утилизацито строительного мусора и

5.4.6. €воевременно и полностьто уплачивать Арендодател}о арендну}о
плату в размере и порядке, определеннь1м |оговором.
5.4.7. Ёе допускать действий, приводящих к захламлени}о, ухуд1пени}о
качественнь1х характеристик 9иастка, экологической обстановки на

8

арендуемой территории (в том числе к загрязнени}о тер3]1^с:.:,1 \;;1]'111ческими
веществами' г[роизводственнь1ми отходами' сточнь;\1,: Б.-'*:].111 \1 т.п.),
обеспечивать покос травь1.
5.4.8. Фбеспечить Арендодател}о и органа\1 с-*'. -:]-:зенного и
муниципапьного земельного контроля свободньтй -]ост:: ;. \ ч"; _с)\ € (€.]1Б}Ф
осмотра его на предмет соблгодения ус-товттЁт ]с._ - э.-,::. целевого
использования земельного участка, обременений и серв!:т. |ч_))3'
5.4.9' Фбеспечить осуществление строительства объе,::сз ;::1женерной
инфраструктурь1 в щаницах }часткаиих передач\-Б \€1]]г]:)..-:-::-{о]'1 порядке
в муниципа_т1ьну}о собственность.
5.4.10. Фбеспечить строительство объектов ж11.1ого ;! ,..1:,. ] назначения
на образованнь1х участках в соответствии с требован}1я\1;| 3::.],.*_'_1_.]]е-1ьства о
^

градостроительной деятельности' технических !€_ __-:|-1з:: _с:3. инь1х
нормативно-технических документов' действх'гош:т:х :.:
ерритории
^

Российской Федерации' в срок, указаннь1й в пункте 3.]. ]с-т|-.:0 3з
5.4.11. }1е препятствовать размещениго на }_ч"с:.;з ]'1ежевь]х и
геодезических знаков в соответствии с действу[о!ци\1 33(Ф::с-'-:_:_-ьством.
5'4.|2. Фща>кдение установить согласно гран]1цз\1 *:-_':,.:ав-1енного

)/частка.

5'4.|з.

Ё{е

ушемлять права смех{нь]х землепользовзте..э;:.

5.4.|4.в случае изменения адреса или ]1нь1\ :е:\в;1зитов

в

десятидневньтй срок направить письменное уведом-_1ентте _\ген-с1-3]€-1}Ф. [{р*
неисполнении этой обязанност'1 адрес Арендатора сч}{тае'.я ^.]ежним) воя
корреспонденция, направленная по этому адрес}.. сч|1тает'-я :то.-т: ненной,
действия, совер1пеннь1е по старь1м адресам и счетэ\1 _]о по.1учения
уведомлений о6 их и3менении, засчить1ва}отся в испо'1нен1{е ос1яззте--тьств;
5.4.15.|{ередать ]/часток Арендодател}о по ||€!-!31с1чно\1\ акту в
7-ми дневньтй срок после окончания срока арендь1 --тгтбо [Фь-.1€ п.екращения
действия !оговора в случае его досрочного расторжен]1я'
6.

спосоБь1 оБвспвчв,ния исполнБ н|1я

оБязАтш,льств

АРв,ндАтоРА, отвш,тстввнность

стоРон

6.\' в случае неисполнения или ненадле)кащего 1.1спо.-1нен1.1я своих
обязательств по [оговору €тороньт несут ответственность в соответствии с

действу:ощим законодательством Российской Федерации.
6.2.в случае невнесения аренднь{х платежей в \,станов__тенньтй

Арендатор уплачивает пен}о

в

сро1{

размере 1/300 ставки рефттнансирования
банка России от суммь1 задолженности за ках<дьтй
календарньтй день просрочки. [{ри этом сумма начис-тенной пени

1_{ентрального

перечисляется отдельнь1м платея{нь1м поручением (либо квитанцией) на тот
я{е расчетньтй счет' на которьтй переиисляется арендная плата.
6.з' [{ри неисполнении арендатором обязательств по комплексному
освоени}о земельного участка, указаннь1х в пунктах з.1., з'2' {оговора,
арендатор вь1плачивает неустойку в размере 1||50 ставки рефинансирования
1_{ентрального банка Российской Федерации' действугощей на день
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ическими

и

т.п.),

таких обязанностей, от размера лрава на зак.т11очение договора
арен]ь1' установленного по результатам аукциона за ка)кдь1й день просрочки
}1 с по-_1нен ия о6 язательств.
}'{спо_-1нения

ния, дополнш ния у сло в1лй 14
РАс тоРх{в,н!1,я дог ов оРА
7.|.Азменения к {оговору оформля}отся дополнительнь1ми

|нного и
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к с цельто

целевого
кенерной
| порядке
}начения
:'1ьства о
инь1х

ритории

}вь1х и
ом.
пенного

шов

в
то. |{ри

[м' вся
тенной,
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тв;
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щения

он
своих
вии с
срок
,ания
кдьтй

пени
1 тот
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0Р?,
1ния
цень

со

г_-1

|тоР
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ядок

изш1внш

иями €торон.

а|пен

7.2.

[торон.
7.3.

!оговор мох{ет бьтть расторгнут по в3аимному

соглатпени}о

|{о требованито Арендодателя .{оговор мо)кет бьтть досрочно

в суАебном порядке |щи существенном нару!11ении !оговора
АрендатоРФй, а так)ке в инь1х случаях' предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации. €ушественнь1м нару[пением {оговора является
невнесение (внесение не в полном объеме) Арендатором более двух раз
по.]ряд аренднь1х плате>кей в размере и сроки установленнь1е {оговором, а
так'{е неисполнение Арендатором пунктов 5.4.3 ., 5 .4.7 ., 5 .4.8., 6.1 ., 6.2.
7.4'
соответстви|| с пунктом 1 статьи 39.8 3емельного кодекса
Российской Федерации при неисполнении арендатором обязательств по
ко\1п-'1ексному освоени}о земельного участка' ук€шаннь1х в пунктах з.\., з'2.
7]оговора, |оговор мот{ет бьтть расторгнут Арендодателем в одностороннем
порядке.
7.5.в случае прекращения настоящего {оговора, в том числе в случаях
досрочного растор}кения [оговора, внесенная Арендатором арендная плата
возврату не подлех{ит.
7.6.[1ри оформлении прав на объект капита-]1ьного строительства права
на земельньтй у{асток оформля}отся в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации.
7 '7 .
случае досрочного расторх{ения {оговора по требованито
Арендодателя в связи с неисполнением (ненадле)кащим исполнением)
Арен:атором уоловий |оговора Арендатор обязан безвозмездно передать в
\п-н{{ципальну}о собственность результать1 работ по строительству
(соз:анито) объектов ин)кенерной инфраструктурь{' вь1полненнь1х к моменту
растор)кения !оговора' а такх{е документаци}о по планировке.
7.8. [оговор не подле)кит закл}очени1о (продленито) на новьтй срок'
возобновлени}о на неопределеннь1й срок.
расторгнут

в

в

8.

РАссмотРшниш и уРшгулиРовАниш, споРов

8.1. Бсе спорь1 или разногласия' возника}ощие мея{ду €торонами в
г{роцессе исполнения настоящего договора' рсшре1ша}отся ||ми путем
переговоров (в административном порядке).
8.2' йестом исполнения настоящего !оговора является место
нахох{дения арендуемого 3емельного участка.
8.3. в случае, если указаннь1е спорь1 и р€вногласия не будут ре1шень!
путем переговоров, они подлех{ат рассмотренито в судах общей }орисдикции
и (или) арбитра:кнь1х судах по месту исполнения договора.
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9.
9.1.

в

осоБь1ш услову1я

настоящем !оговоре

под

особьт:ттт обстояте-1ьствами

понима}отся: пох{ар' взрь1в' наводнение' землетрясен}1е. -]р\ г{1е стихийньте
бедствия. военнь1е действия, разрь1в магистра"]1ьнь1х тр1'бопрово.]ов т{ т.д.
об этих проис1пествиях кая{дая из €торон обязана не\1едленно

€ообщение дол)кно бьтть по-]тверя{дено
документом, вь1даннь1м уполномоченнь1м на то гос}'.]арственнь1\1 органом.
|{ри продолжительности особьтх обстоятельств свь11пе 6 (тпест:т ! \{есяцев или
при не устранении последствий этих обстоятельств в течентте 6 (гшести)
известить другу}о €торону.

месяцев €тороньт дол>тшь1 встретиться для вьтработктт вза11\1опр11е\1лемого
ре1шения, связанного с продол)кением {оговора.
9.2. |{р, переходе права собственности на сщоен11е |1.111 его часть,
располох{еннь1х на арендуемом 3емельном участке' все права тт обязанности
по договору переходят новому собственнику пропорц11она_тьно _]о-1е в г{раве
собственности на недви)|(имое имущество.
9.з. Расходьт по государотвенной регистраци1'1 ]оговора. а такх{е
изменений и дополнений к нему возлага1отся на Арен:атора.

зАкл}очитшльнь1в положв н!ш{
10.1.Бзаимоотно1шения €торон, неурегулированнь1е
10.

.]оговором,
Фе:ерации.

регламентиру}отся действутощим 3аконодательствоь'1 Россттт"тскоЁт
10.2. {оговор составлен в 3 (трех) экземплярах. 1{}1е}о|ц!1х о.]инакову}о
}оридическу}о силу) из которь1х по одному экземпляр\' \ран1]тся \- €торон,
один экземпляр передаетоя в 1!1ежмуниципа,|ьнь]}"1 от-]е_1 по городу
Ёевинномь1ос1(у и 1{онубеевскому району управления Росреесща по
€тавропольс|(ому кра}о и считается закл}оченнь1\1 с \1о\1ента такой

регистрации.
11.

Арендодатель:

Арендатор:

Рв,квизить1

стоРон

1{омитетпоуправлени}омуниципа-:1ьнь1\111\1\1цеством
администрации города Ёевинномь1с с ка
}Фридинеский адрес: з57 100' город Ёевгтнно\1ь1сск
€тавропольского края улица [агарина. 7]-А.
1елефон: (36554) з-44-48, факс з-27-06
и11н 26з|00407 |.

Фбтцество с ограниченной ответственность}о
<<|лав€трой>>

}Фридииеский адрео: з57 |1 1, Российская Федерация,
6тавропольский край, г. Ёевинномь1сск'
ул. Ёизяева, д.2.

Банковские реквизить1:

инн

26з\029929'

ц{

:

;

щ
':1]'"

11

26з|0 1001, огРн 106264801 6 1 00,
р| оя. 407 0281 02000700 1 0690, в дополнительном офисе
пАо €тавропольпромстройбанка в г. Ёевинномь1сске,
кор/сн. 30 1 0 1 8 1 0500000000760,
Бик 040702760.

кпп
Бствами
ш<ийньте

т.д.

вдленно

12.подлиси стоРон

чрждено

'Рганом.
гцев или
(плести)

_{рен:одатель.' |{редседатель комитета
3.Б. Б_-тадь1чкина

)[лемого

0 часть'
анности
в праве

!

_{реш:атор : !иректор
-\._{. 3айченко

ооо

<[лав€трой>>

|{рилоя<ения к

также

1. Расчет арендной платьт
]. Акт приема-передачи.
0вором,

рации.

акову}о

)торон,
городу

: :-.

:]: ]]]1]|,:49 |}1 |:ер:}ль}]0.{ с.п1;я:3ь;

] ] :-::.-:_.!1

рс.:г;астр::ции. ка'1астра :з картографии

такой

щ{;'*;1$

р4я)

!ого

|{рило>кение }1! 1 к договору
арендь1 3емельного участка
$р ;}4
от 2А рц,

}Ёз$

Расчет арендной плать!
]: земельньтй унасток с местополо)кением: Российская Федераццц,
|92.
* _авропольскйй край, город Ёевинномь1сск, у[|ица 1{алинин}

'

РАп : }(€ х €1,

где:

|з44з78з,97 ру6'
:'_ - --:3_]астровая стоимость земельного участка
_ ' -- ставка арендной плать1 за использование земельного участка |,0 уо.
: :_- -зазмер арендной плать1 за использование земельного участка, руб.

]' Расчет арендной плать1 производится в соответствии с постановле-:.]'1 [1равительства €тавропольского края от 29.0з.20|6 ш |\2-л
- | '' верж дении [{орядка определения размера арендной плать1 за исполь- - ;;-;1- земельнь1х участков' находящихся в государственной собственности
государственная ообственность
-- _;Б:опольского края, и 3емельнь{х учаотков,
:: .:0торь1е не ра3граничена, и предоставленнь}х в аренду без торгов))' прикакрая от
:-_].1 }'1т{нистерства имущественньтх отнотпений €тавропольского
]- н..ября 2015 года .]\ъ 1з80 <Фб утверждении результатов государственной
:'; ]с _говой оценки земель населеннь1х пунктов в €тавропольском крае))'
_:,1:::]о\1 министерства имущественнь1х отно1пений €тавропольского края от
]] -еь:абря 2015 года м |515 (о внесени|4 изменений в приказ м|1н||стерства
-т.ественнь1х отнотпений €тавропольского края от 27 ноября 2015 г.
;1],:\
_

}.

]

]

$с],>.

с 16.09.20|6 ло 3|,|2.201-6 (вклтонительно):
: 39302'87 руб.
ц 134437&3,97 х 1,,0 у,) : 366 х 107
(1ридцать девять ть!сяч триста два руб.87 коп.).
3. |{одле>кит оплате

\рендо
}хг:\!,11€1
\1\

н;:ц1
а:

\1}1

Аренлатор:

ооо

<<[лав€трой>

А.А. 3айченко

!

\
1

.'\

пРило}|{шниш

2 к договору
арендь1 земельного участка

от

/6"р?.яФ,/6

!{р

}33

Акт
пРишмА _ швРшдАчи
зшмшльного учАсткА
,,1б>>

!
1

сентября 2016 г.

1. Арегт:о:ате--1ь - комитет по управлени}о муниципальнь1м
_
1ш['\1шество}{ а-}\п{н}{сщации г. Ёевинномь1сска передап' а Арендатор
$бшеггво с ограншченной ответственность <<|лав€тРой>>, лринял с
6"{"Ё]":016 г. зезле-тьнь1й },т{асток с кадастровь1м номером 26:|6з070908з177
'
с \{фстопо;1о'(ениеьт : Росс ийокая Федерац ия, (тавропольский край, город
;

Ёевдглпло\1ь1сск, улу\ца 1{алинина, 1'92, площадь}о 561-7 кв. метров'
:тРе_]о€та&-1енньтй для целей _ земельнь!й участок для комплексного
0св{}ешшя в целях )килищного строительства.

2. Арендатор осмотрел земельнь1й унасток в натуре' о3накомился с
его качественнь1ми и количественнь1ми характеристиками' подземнь1ми и
назе}{ньвти соору)к ениями, объектами' пр авовь1м ре)кимом земель.

3. Ёастоящий документ

подтверх{дает отсутствие претензий у
_\рен:атора в отно11]ении передаваемого ему в аренду земельного участка.

4. Ёастоящий акт является неотъемлемой частьто договора

арендь1

3е\{е-1ьного у{астка.

Арендатор:

Аренлола

ФФ*-!-к[лав€трой>

}цоппттет по4

#/,,9'я

;6*"у
.э ''!\2

дь1чкина

.А.3айченко

,...',:,,'::,;-

'\,',,
\

: :-::. !|,"
]

!

