договоР АРвндьп

лъ 285

3емельного участка для его комплексного освоения
в целях 2!шлищного строительства

(

г. Ёевинномь1сск

16

) сентября 2016г.

основаъ\ии протокола о результатах торгов по продах{е права на
закл}очение договора арендь1 земельного участка от 29 декабря 201,4 г. }{о 2,
городе
101
проекта планировки территории микрорайона
Ёевинномь1сске' постанов{|еъ1ия администрациу| города Ёевинномь1сска
€тавропольского края от 2|.04.20|5 ]\ъ 1086 <Фб утверждении документации
по планировке территориу| д\я комплексного освоения в целях )|и'1ищного
микрорайоне 101 города Ёевинномь!сска)>' проекта
строительства
городе Ёевинномь1сске
межевания территории микрорайона ]ч[э 101
€тавропольского края' заявления общества с ограниченной ответственность}о
25.08.20|6, комитет по управлени}о муниципа[{ьнь|м
<[лав€трой>
имуществом администрации города Ёевинномь1сска €тавропольского края

Ёа

]\ъ

в

в

в

от

огРн

102260з625\86 зарегистрирован 12.|\.2002 г.
1!1ежрайонной инспекцией министерства Российской Федерац|1и по н€штогам и
сборам ]\ъ 8 по €таврошольскому кра1о' в лице председателя комитета
Бладьтчк иной 3инаидьт Битальевньт, действутощей на основании |{оло>кеъ|.ия
о комитете, с одной сторонь1' именуемьтй в д€|льнейшем (Арендодатель), и

1дш{ 26з\00407|,

<<|лав€тРФй>>, инн
26з1'029929, огРЁ 1062648016100, зарегистрированное 02 октября 2006 г.
йе>крайонной инспекцией Федеральной налоговой слухсбьт ]\ъ 11 по
€тавропольскому кра}о' в лице директора 3айченко Андрея Александровича,
<<Арендатор>>,
действутощего на основании !става, именуемое в дальнейтшем
и именуемь!е в дальнейтшем <<€тороньт>>, закл}очили настоящий договор
(далее _,.{оговор) о нижеследу}ощем:

общество с ограничен'ной ответственностьк)

1.

пРвдмвт договоРА

1.}. Арендодатель г1редоставляет, а Арендатор принимает в аренду
((земли населеннь1х
земельнь1й унасток, относящийся к категории земель
: 178,
г1унктов))' с кадастровь1м номером с кадастровь1м номером 26з1.6з07 0908

с местополо}{ением: Российская Федерация, €тавропольский край, город
Ёевинномь1сск, улица 1(алинина' \94 (далее !насток)' в границах'
земельньпй участок для
указаннь1х в кадастровом паспорте }настка,
комплексного освоения в целях )килищного строительства' общей
площадьто б710 кв. метров.

|.2. 9часток предоставляется Арендатору для осуществт|еъ|ия его
комг|лексного освоения в целях х{илищного строительства (далее
комплексное освоение !частка).
(омплекснь1м освоением }частка являетоя|

обустройство территории

в

щаницах !частка посредством

образованнь1х в соответствии с документацией
строител,.',' (.'.д''''")
"/земельнь1х
участках в щаницах !частка (далее по планировке территории

Фбразованнь1е унастки) объектов инхсенерной инфраструктурь1 в сфере
электро-' тепло-' газо-, водоснаб>кения' водоотведения и очистки сточнь1х
вод' иной инфраструктурь1, а также объектов по обустройству территорий
общего пользования в границах !яастка, безвозмездная передача таких
объектов в муницип€}льну}о собственность;
_ осуществление я(илищного и иного строительства на Фбразованнь1х
участках в соответствии с видами р€|3ре|пенного использования.
Фсновньте щебования к параметрам и характеристикам планируемого
развития территории !частка' в том числе плотнооти и парамещам засщойки
территории' характеристикам ра3вития систем социального' щанспортного
обслухсивания и ин)кенерно-технического обеспенения, необходимьгх дл'1
развития территории, при подготовке документации по планировке
территории'
а так)!(е миним€}пьньтй объем осуществлен|тя )килиш{ного
сщоительства,
инь!е
технико-экономи({еские
пок€ватели
х{илищного
сщоительства' щебования к используемь1м сщоительнь1м матери€шам и
сщоительнь1м технологи'{м в части их энергоэффективности и экологи[{ности
лри
осуществлении архитектурно-строительного проектирования,
х{илищного строительства.
|{р" подготовке документации по планировке территории'
осуществлении архитектурно-строительного проектирования и )килищного
строительства необходимо предусмотреть:
числе
|.2.\. сщоительство многоэтах{ного )килья'
том
экономического класса;
].2.2' миним€!_![ьньтй объем общей площади )килья в застройке
70000 кв.м;
1.2.з. доля }килья экономического класса доля{на составлять не менее
40оА общей площади }|<илья в застройке;
\.2.4. площадь квартир в многоквартирнь1х домах по числу комнат иих
площади (.'' ншкнему и верхнему пределу площади без учета площади
балконов' террас, веранд, лод>кий, холодньтх кладовок и тамбуров) дошкна
соответствовать следу}ощим даннь1м:

в

число )киль1х комнат
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площадь (по нюкнему
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|.2.5. состав инх{енерного обеспечения многоквартирнь1х

.]ет

прави-_

)киль1х

зданий: хозяйственно-питьевое, противопо)карное и горячее водоснаб)кение'
ка[|ализация и водостоки' газоснаб>кение) отопление, вентиляция,
противодь1мная защита, электроосвещение' силовое электрооборудование,
телефонизация, радиофикация, кабельное телевидение, 1широкополосньтй
доступ в сеть 14нтернет, автоматическая пох{арная сигнализация' оистема
оповещения и управления эвакуацией при по)каре, лифтьт для
транспортирования поя{арнь1х подра3делений и средств спасения л}одей в
соответствии с требованиями нормативнь1х документов.
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1'2'6' Размещение объектов общеобразовательного назначения (ш:кол,
детских до1школьнь1х унрехсдений), унрех<дений и лредприятий
обслуэкивания в соответствии с нормами обеспеченности
объектами

обслух<ивания населе\1ия' установленнь1ми сп

<[радостроительство. [{ланировка
поселений>>;

\.2.7. требуемое

дование,
о;тоснь;й
система

ть1

д[\я

л:одей в

количество матшино-мест для организационного

хранения легкового автотранспорта в соответствии с |€Ё 30-3|2-2006;
1.2.8. соответствие требованиям €Ёи|{ з5-01 -200| <<{оступность
зданий и соорух{ений для ма.]томобильнь1х
щупп населения));
| .2.9. размещение велосипеднь1х
доро)кек;
| .2.10. организация ландтпафтного озеленения;
1'2'\]'. использование энергосберега}ощих и экологических чисть1х
технологий строительства и строительнь1х матери€штов в соответствии
с

требованиями Федерального закона от 22.|1.2009 }{9 261-Фз (об
энергосберея{ении и о повьт1пении энергетической эффективности
и о
внесении изменений в отдельнь1е 3аконодательнь1е акть1
Российской
Федерации>>, Федера.}1ьного закона от 30. 12.2009 ]\ъ
384-Ф3 <?ехнический

о

безопасности зданий и соору>кений>>,
еътия
|{равительства Российской Федерации от 21.06.2010 ]\ъраспоряж (об
1047-р
регламент

утверждении перечня национ€ш|ьнь1х стандартов и сводов правил (настей
таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которь1х на
обязательной основе обеспечиваетс" .'б'-дение
требований Федеры1ьного
закона <<1ехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>>,
€ан[{ин 2.1.2.2645-10 <<€анитарно-эпидемиологические требования к
условиям про)кивания в )киль!х зданиях и поме1цениях>>.
Б слунае, если в период дейотвия {оговора будут введень1 в
действие
(измененьт) федеральнь1е, регион€!,]1ьнь1е и -(или) - местные
нормативь1
градостроительного
проектирования, документь1
территориа-ттьного
планирования, градостроительного зонирования, градостроительнь1е
нормативь1' строительнь1е нормь1 и лравила' технические
регламенть1'
государственнь!е стандарть1' а также инь1е
документь1, исклточа}ощие
возмо)кность вь1полнения установленнь1х настоящим пунктом
требований,
Арендатор осуществляет проектирование и )килищное строительство
в
соответствии с указаннь{ми в настоящем абзаце
документами' норматив ами и

правилами.

жиль1х
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42.1ззз0.20|-\
городских и сельских

Б слунае, если в период действия !оговора в
результате проведеннь1х
Арендатором ин)кенерно-геологических изьтсканий,
определения или
рас1пирения санитарно-защитнь1х зон предприятий р€шличнь1х категорий
опасности' возникновения условий техногенного характера,
а так)ке инь1х
обстоятельств объективного характера, возникнут ощаничения
по
использованито !настка, препятству}ощие вь{полнени1о Арендатором
установленнь1х настоящим пунктом требов аний, ук€ваннь1е требова"'" *''у'
бьтть уточнень1 Арендодателем на основе предоставленнь1х
Арендатором
обосновьтватощих документов путем закл}очения
дополнительного
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|.2.6. Размещение объектов общеобр€}зовательного

н€вначения (тшкол,
детских до1пкольнь1х унреэкдений), унрея<дений и лредлриятий
обслуя<иваъ:.ия в соответствии с нормами обеспеченности объектами
обслуя<ивания
населения'
42.1ззз0.20||
установленнь1ми сп
<[радостроительство. |[ланировка и застройка городских и сельских
поселений>>;

|.2.7

. требуемое

количество ма1пино-мест для организационного

хранения легкового автотранспорта в соответствии с |€Ё 30-3|2-2006;
|.2.8. соответствие требованиям €Ёи|{ з5-01 -200| <!оступность
зданий и сооруя{ений для м€[ломобильньтх щупп населения));
1.2.9. размещение велосипеднь1х дорох{ек;
|.2.\0. организация ландтпафтного озеленения;
|.2.11. использование энергосберега}ощих и экологических чисть1х
технологий строительства и строительнь1х матери€[|1ов в соответствии с

требовану1ями Федерального закона от 22.\1,.2009 ]\ъ 26\-Фз (об
энергосбере}кении и о повь11пении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Роосийской
Федерации>>, Федера-]1ьного закона от 30.\2.2009 м 384-Ф3 <1ехнический
регламент о безопасности зданий и соору:кений>, распоря)кения
|{равительства Российской Федерации от 21.06.20|о ]\ъ |047-р (об
утвер}кдении перечня национапьнь1х стандартов и сводов правил (настей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которь1х на
обязательной основе обеспечивается соблтодение требований Федер€]^пьного
закона <<1ехничеокий регламент о безопасности зданий и сооружений>,
€ан|[ин 2.|.2.2645-1:0 <<€анитарно-эпидемиологические требования к
условиям про)кивания в }киль1х 3даниях и помещениях>).
Б слунае) если в период дейотвия !оговора будут введень1 в действие
(измененьт) федеральнь1е' региональнь1е и (или) местнь1е нормативь1
градостроительного
проектирования,
документь1 территори€ш1ьного
планирования' градостроительного зонирования'
градостроительньте
нормативь1' строительнь1е нормь1 и лравила, технические регламенть1'
государственнь1е стандарть1' а так)ке инь1е документь1, искл}оча}ощие
возмо)кность вь1полнения уотановленнь1х настоящим пунктом требований,
Арендатор осуществляет проектирование и т{илищное строительство в
соответствии о указаннь1ми в настоящем абзаце документами' нормативамии
правилами.

}(иль1х
пбжение'
ту1ляция'

дование,
о--тосньтй

система
ть1 для
;подей в

Б слунае, еоли в период действия !оговора в результате проведеннь1х
Арендатором ин)кенерно-геологических изьтсканий, определения или
рас1пирения санитарно-защитнь1х зон предлриятий различнь1х категорий

а так)ке инь1х
обстоятельств объективного характера, возникнут ощаничения по
использовани}о 9настка' препятству}ощие вь1г1олненито Арендатором
опасност\4) возникновения условий техногенного характера,

установленнь1х настоящим пунктом треб ов аний, указаннь1е требования могут
бьтть уточнень1 Арендодателем на основе предоставленнь1х Арендатором
обосновь1ватощих документов
путем
заклточения дополнительного

4

согла1шения к [оговору, что не булет являтьоя изменением условий
аукциона.
1.3. }часток передаетоя в аренду Арендатору по Акту приема-передачи

подпись1ваемому сторонами

}настка,

по

настоящему

договору

и

явля}ощемуся неотъемлемой часть}о настоящего договора (прило >кение 2).
2.

сРок дшиств|4я договоРА

€ о
р
арендь1 устанавливае1оя с
по 11 января 20|9 года.
2.1,.

2.2.

[оговор вступает

регистрации

в

в

силу

с

1!1е>кмуниципальном отделе

его

государственной

по городу Ёевинномь1сску

и
кра}о и

поРядок и сРоки когиплшксного освовни'{ учАсткА и
условия пРшдостАвлп\1у|я зшмшльного учАсткА
1{омплексное освоение }частка осуществляется в следутощем порядке:
3.1. Бьтполнение работ по обустройству территории посредством

строительства объектов инх<енерной инфраструктурь1, подле)кащих г{о
окончани}о строительства передаче безвозмездно в муниципальну}о
собственность объектов ин}кенерной и иной инфраструктурь1' перечисленнь1х
в пункте 1.2 !оговора' а так)ке объектов по обуотройству территорий общего
пользования в границах }частка.
3.2. Фсуществление я{илищного строительства и иного строительства в
соответствии с видами разре[пенного использования 3емельного участка
поэтапно' с установлением минима.]1ьного объема ввода в эксплуатаци}о
объектов я{илого назначо:1ия п0 годам начиная со второго года арендь1'
нараста[ощим итогом в том числе]
- в течение 3 (трех) лет арендь1_ общей г1лощадь}о не менее 40000 кв.м;

- в течение 4
70000 кв.м.

(иетьтрех) лет арендь1

пР

201-6 года

1(оиубеевскому району управления Росреестра по €тавропольскому
считается закл}оченнь1м с момента такой регистрации.
2.з. .{ействие условий .{оговора распространяетоя на отно1шения
сторон, возник1шие до его государственной регистрации, а именно с дать1
начала срока договора арендь1' ука3анного в пункте 2.| {оговора.
3.

кФ

!'ч

16 сентября

момента

т0,

- общей

площадь}о не менее

!атой окончания )килищного и иного строительства на Фбразованнь1х

участках в границах 9частка являетоя дата вь1дачи в установленном порядке
р€шре1пения на ввод в экоплуатаци}о последнего из объектов )килого и (или)
иного на3начения, предусмотреннь1х документацией по гтланировке
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 9частка в
запог, вносить их в качестве вклада в уставной капитап хозяйственного
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\'словии
передачи
)вору и
ие 2).

товарищества или общества, либо паевого взнооа в производственньтй
кооператив' передавать земельнь1й унасток в субаренду.
3.4. Аа }частке запрещается:
з.4.|. Ёарутпать ин)кенернь1е сети и коммуникац|{и) находящиеся или
проходящие через 9часток (''р, ихна;тияии).
з .4 .2. 1,1зменять щаниць1 арендуемого !частка.
з'4.з. |{репятствовать проходу пе1пеходов и проезду транспорта чере3
!часток по пе1шеходнь1м дорох{кам и проездам при \{аличии таковь1х.

]б

4.
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1ь1сску и
г кра}о и
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]ткА и
кА
г1орядке:

|редством

1щих по
апапьну}о
исленнь1х

й общего
ельства в

} участка

.-туатаци}о

1 арендь1'
)000 кв.м;

не

менее

вованнь1х
ш порядке
го и (или)
]анировке

язанности

9частка в
;твенного

РАзгишР'

поРядок РАсчштА и услов|1я вншсш,ния
АРвндной

плдтьп

в

4.1. Арендатор уплачивает
соответствии
арендну1о плату 3а исполь3ование )/частка.

с

условиями !оговора

4.2. Расчет арендной платьт производится

в

соответствии

с
постановлением |{равительства €тавропольского края от 29.03.20|6 ]\ф 112-п
(об утвер)кдении |{орядка определения р€шмера арендной плать1 за

использование земельнь1х участков, находящихся в государственной
края,
собственности
€тавропольского
р\ земельнь1х участков'
и
государственная собственность на которь1е не р€вщаничена,
предоставленнь1х в аренду без торгов),
прик€шом министерства
имущественнь1х отно1пений €тавропольского края от 27 ноя6ря 2015 года }1!
1380 (об утвер}(дении результатов государственной кадастровой оценки
земель населеннь1х пунктов в €тавропольском крае)), приказом министерства
имущественнь1х отно1пений (тавропольского края от 22 декабря 2015 года !\&
1515 (о внесении изменений в прика3 министерства имущественнь1х
отно1пений (,тавропольского края от 27 ноября 2015 г. }]ч 1380>'

4.з. €тороньт договорились, что арендная плата

начиоляетоя с

16.09.20|6 г.

|{одлея<ит оплате за период с \6.09.2016 г. по 3|.12.20|6 г.:
4695017з руб. (€орок !песть ть!сяч девятьсот пятьдесят руб. 73 коп.).

Расчет арендной плать1 определен в прилоя(ении 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 перечисления указанной суммьт по
следутощим реквизитам
|1олунатель:
263|00407|'
263101001,
по
€тавропольскому кра!о (Ёевкомимущество), р/с 401 0181030000001 0005.

инн

:

кпп

Банк получателя: 0тделение €таврополь,
07724000001.

кБк

602

1 11

уФк

Бик

040702001.

05012 04 0000 |20, назначение плате?|(а:

октмо

<<{оходьп,

получаемь[е
в
виде
арендной
плать[
за
земельнь!е
участки'
государственная
собственность
на которь!е не разграничена
и которь[е
городских
округов' а так)ке средства от
располо2|(ень! в границах
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прода}[(и права на заклк)чение

договоров

арендь! указаннь|х

земельнь|х

о0яз

участков>>.

4.5. Беличина годовой арендной плать1 земельнь1х участков

в

соответствии с утвер)кденнь1м в установленном порядке проектом
планировки и проектом ме)кевания территории и государственного

кадастрового учета земельнь1х участков' преднсшначеннь1х д]1я х{илищного
строительства и иного строительства в соответствии с видами ра3ре1пенного
использования устанавливаетоя в соответствии с нормативнь1ми актами
органов местного самоуправления, органов власти €тавропольского края и
|{равительством РФ, действу}ощих на день закл}очения !оговора.

4.6. Размер арендной плать1 изменяется Арендодателем

|{ерерасиет арендной плать1 за земельньтй участок в связи с
и3менением кадастровой стоимости осуществляетоя с | января года,
следу}ощего за годом' в котором принято ре1шение об утвер}кдении
ре3ультатов определения кадастровой стоимости 3емельнь{х участков, если
иной порядок применения кадастровой стоимости земельнь1х участков не

предусмотрен федеральнь1м законодательством.
[{ерераонет размера арендной плать1 за использование 3емельного
участка в связи с и3п,{енением ставок арендной плать1 за использование
3емельного участка, используемь1х при определении ра3мера арендной плать1
за исполь3ование земельного участка' порядка определения размера такой
арендной плать1 осуществляется со дня встуг{ления в ои{|у соответству}ощего
нормативного правового акта об установлении (изменении) ставок арендной
плать1 за использование земельного участка, исполь3уемь1х при определении
ра3мера арендной плать1 за исполь3ование земельного участка, изменет1ии
порядка определения ра3мера арендной плать1 за использование земельного
участка.
[[ри этом изменения по порядку расчета, уплате арендной плать1,
порядка внесения плате>кей и сроков оплать1, изменения ставок арендной
плать1, изменения кадастровой стоимости 3емельнь1х участков доводятся до
сведения
Арендатора путем размещения на официальном сайте
администрации
города
Ёевинномь1сска
в
информационно-

сети

<<Ёевинномь1сски й раб оний>>

<Р1нтернет>>

.

и лу6ликацией в

4.7. Размер арендной плать1 пересматривается

земельного

участка из одной категории

в

земель в другу!о

разре1пенного использования 3емельного участка в
требован иями законодательства Российской Ф едер ации.
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соответствии

пер;{

пре]

пон
тек\:

осно

в

одностороннем порядке, без внесения соответству}ощих изменений в договор
арендь1 в случае изменения кадастровой стоимости 3емельного участка,
ставок арендной плать1 и(или) порядка определения размера арендной платьт
за использование 3емельного участка устанавливаемой нормативнь1ми
актами органов местного самоуправлеътия' органов влаоти €тавропольского
края и ||равительством РФ.
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этков
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Роектом
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п}{щного
{ценного

актами
0 края и

э--1ем
;

4.8. в плате)кном документе на перечисление арендной платьт в числе
обязательнь1х реквизитов ук€вь1ватотся назначение плате)ка' дата и номер
договора арендь1. 11ллате>к вносится в счет арендной плать1 за следу}ощий

период только после пога1пения 3адол)кенности по арендной плате за

предь|дущие периодь1 в порядке календарной онередности.
4.9. Арендатор ех{егодно осуществляет сверку начислений ц плате>кей
по настоящему !оговору с Арендодателем по состояни}о на 01 октября
текущего года.
4.\0. Реиспользование }частка Арендатором не мо)кет слуя{ить
основанием невне оения арендной плать1.

в

5.

::оговор

\частка'
эй платьт
гивнь1ми

ольского

связи с
Ря года'
рх{дении
сов' если
стков не
[{ельного
ъзование
ой платьт

ра такой

ву}ощего
арендной
еделении
}}1енении
ш1ельного

й

платьт,

арендной
)дятся до
ь1 сайте
'ационно} газете
перевода
зменения
'ствии с

пРАвА и оБязАнности стоРон

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно посещать

и обследовать }часток на предмет
соблтодения зеп{ельного законодательства, уоловий !оговора' целевого

использ

о

вания !настка, обремене ний и сервитутов.

5.\.2.11а возмещение убьттков, причиненнь1х ухуд1пением качества

и

экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности АрендатоР&, 0 также по инь1м основаниям' предусмотреннь1м

9частка

законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Ёе вметпиватьоя в хозяйственну}о деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям настоящего [оговора.
5.3. Арендатор имеет право:
5.з. 1. 1,1спользовать !часток в порядке, установленном
!оговором.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Бьтполнять в полном объеме все условия !оговора.
5'4.2. Б течение 2 (двух) месяцев с момента подпиоания !оговора и
изменений к нему произвести его ('х) государственну}о регистраци}о в
Р1е>кмуниципа.]1ьном отделе по городу Ёевинномь1сску и 1(онубеевскому
району управления Росреестра по €тавропольско1\{у кра}о и считается
3акл}оченнь1м с момента такой регистрации.
5.4.з. йспользовать }часток в соответствиу| с целевь1м назначением'
способами' которь1е не дол}кнь1 наносить вРед окруэкатощей среде' в том
числе земле как природному объекту.
5.4.4. Бьтполнять в соответствии с требованиями эксплуатационнь1х

слркб условия эксплуатации городских под3емнь1х и
коммуникаций, соору>кений, дорог и не препятствовать их
оболуживаъ|и|о.

5.4.5. Фбеспечить вь1воз и утилизаци1о

бьттовьтх отходов.

наземнь1х

ремонту и

строительного мусора и

5.4.6. €воевременно и полность}о уплачивать Арендодател}о арендну}о
плату в р€вмере и порядке' определеннь1м !оговором.
5.4.7. Ё1е допускать действий, приводящих к захламлени}о,
ухуд1пенито
качественнь1х характеристик }настка, экологической обстановки на

8

арендуемой территории (в том нисле к загря3нени1о территориихимическими
веществами' производственнь1ми отходами' сточнь1ми водами ||
'.'.),
обеспечивать покос травь1.
5.4.8. Фбеспечить Арендодател}о |4 органам государственного и
муниципального земельного контроля свободньтй доступ на }часток с цель}о
осмотра его на предмет соблгодения условий !оговора' целевого
использ о вания земельного участка, о бреме нений и сервитутов.
5.4.9. Фбеспечить осуществление строительства объектов инженерной
инфраструктурь1 в щаницах 9частка и их передачу в установленном порядке
в муниципальну1о собственность.
5.4.|0. Фбеспечить строительство объектов )килого и иного назначения
на образованнь1х участках в соответотвии с требованиями законодательства о

градостроительной деятельности, технических регламентов, иньтх
нормативно-технических документов, действутощих на территории

Российской Федерации, в срок, указанньтй в пункте3.2. {оговора.
5.4.11. Ёе препятствовать размещени}о на 9частке мех{евь1х и
геодезических знаков в соответ ствии с действу}ощим 3аконодательством.
5.4.|2.@щая<дение уотановить согласно границам предоставленного
9частка.
5.4.1з. Ёе ущемлять права сме)кнь1х землепользователей.

5.4.|4.в случае изменения адреса или инь1х рекви3итов

в

десятидневнь:й орок направить письменное уведомление Арендодател1о. |{р,
неисполнении этой обязанности адрес Арендатора считается пре)кним, вся
корреспонденция, направленная по этому адресу, считается полуиенной,
действия, совер1пеннь1е по старь1м адресам и счетам до получени'т
уведомлений об их изменении, засчить1ватотся в исполнение обязательств;
5.4.15.[{ередать )/часток Арендодател}о по передаточному акту в
7-ми дневньтй срок после окончания срока арендь1 либо после прекращения
действия !оговора в случае его досрочного растор)кения.
6.

спосоБь| оБвспшчшния исполнвния

оБязАтв,льств
6.|.

АРвндАтоРА,

отвш,тствшнность

стоРон

в

случае неисполнения или ненадле}кащего исполнения своих
обязательств по {оговору €тороньт несут ответственность в соответствии с
действутощим 3аконодательством Российской Ф едер ации.
6.2.в случае невнесения аренднь1х платех<ей в установленньтй орок
Арендатор уплачивает пен1о в размере 1/з00 ставки рефинансирован||я
1_{ентрального банка России от суммь1 задол)кенности за ка>кдьтй
календарньтй день просрочки. |{ри этом сумма начисленной пени
перечисляется отдельнь1м платех{нь1м поручением (либо квитанцией) на тот
)ке расчетньтй счет' на которьтй перенисляется арендная плата.

6'з. [{ри неисполнении арендатором обязательств по комплексному
освоени}о земельного участка' указаннь1х в пунктах з.|., з.2. {оговора,

арендатор вь1плачивает неустойку в размере |||50 ставки рефинансирования
1]ентрального банка Российской Федерации, действутощей на день
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исполнения таких обязанностей, от р€|змера права на закл1очение договора
арендь1' установленного по результатам аукциона за ка)!(дь1й день просрочки

исполнен ия об язательств.

и
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лоР ядок измв,ншния' дополншния условий и
РАстоРж{вния

к

договоРА

7 .\. Азменения
оформля}отся дополнительнь1ми
!оговору
согла1пениями €торон.
7.2. [оговор мох{ет бьтть расторгнут по взаимному согла1пени}о

€торон.

7.3.||о требованито Арендодателя !оговор мо)кет бьтть досрочно
расторгнут в судебном порядке при существенном нару1пении !оговора

АрендатоРФ[, а так)ке в инь1х случаях, предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации. €ушественнь1м нару1пением !оговора являетоя
невнесение (внесение не в полном объеме) Арендатором более двух
р€в
подряд аренднь1х плате>кей в р€шмере и сроки установленнь1е !оговором, а
такх{е неисполнение Арендатором пунктов 5.4.3., 5 .4.7 ., 5 .4.8., 6.1 ., 6.2.
7.4.
ооответствии с пунктом 7 статьи 39.8 3емельного кодекса
Российской Федерации лри неисполнении арендатором обязательств по
комплексному освоени}о земельного участка' указанньтх в пунктах з.|., з.2.
|оговора, !оговор мо)кет бьтть расторгнут Арендодателем в одностороннем

в

порядке.

7.5.в случае прекращения настоящего !оговора'

в том числе в случаях
досрочного расторя{ения {оговора, внесенная Арендатором арендная г|лата

возврату не подле}1{ит.
7 .6. [\ри офорптлении ||рав на объект капитального строительства права
на земельньтй участок оформля}отся в соответствии с деиству}ощим
законодательством Российской Федерации.
7.7.в случае досрочного расторжения {оговора по требованито
Арендодателя в связи с неисполнением (ненадлех{ащим исполнением)
Арендатором условий !оговора Арендатор обязан безвозмездно передать в
муниципальну}о собственность результать1 работ по строительству
(созданито) объектов ин)кенерной инфраструктурь1, вь1полненнь1х к моменту
расторх{ения !оговора' а так)ке документацито по планировке.
7.8. !оговор не подлех{ит закл}оченито (продленито) на новьтй срок'
возобновлени1о на неопределеннь1й срок.

РАссгиотРв,ниш, и уРвгулиРовАнив, споРов
8.1. Бсе сгторь1 или р€вногласия, возника}ощие мех{ду €торонами
8.

процессе исполнения настоящего договора, р,шре1па}отся ими

в
г1утем

переговоров (в административном порядке).
8.2. }и1естом исполнения настоящего !оговора являетоя место
нахождения арендуемого земельного участка.
8.3. в случае, если ук€ваннь1е спорь1 и р€вногласия не будут ре1пень]
путем переговоров' они подле)кат рассмотренито в судах общей юрисдикции
и (или) арбитра>кнь1х судах по месту исполнения договора.
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9.
9.1.

в

осоБь1ш,

услову|я

настоящем {оговоре

под

особьтми обстоятельствами

понима}отся: по)кар' взрь1в, наводнение, землетрясение' другие стихийньте
бедствия, военнь1е действия, разрьтв магистральнь1х трубопроводов и т. д.
€торон
обязана немедленно
об этих проистпествиях 1(а}кдая
'1з
€ообщение
известить другу}о €торону.
долх{но бьтть подтверждено
документом, вь1даннь1м уполномоченнь]м на то государственнь1м органом.
|{ри продоля{ительности особьтх обстоятельств свь111]е 6 (тпести) месяцев или
при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (тпести)
месяцев €тороньт дол)кнь1 встретиться для вьтработки взаимоприемлемого
ре1пения, связанного с продол)кением !оговора.
9.2. |{ри переходе права собственности на строеътие или его
располох{еннь1х на арендуемом земельном участке, все права и о6язанности
по договору переходят новому собственнику пропорцион€|-г1ьно доле в праве
собственности на недвих{имое имущество.
9.з. Расходьт по государственной регистрации [оговора, а также
изменений и дополнений к нему возлага1отся на Арендатора.

часть,

10.

зАкл}очитш,льнь|ш,

поло)квния

€торон,

неурегулированнь1е {оговором,
регламентиру}отся действутощим 3аконодательством Российской Федерации.
10.2. !оговор составлен в 3 (трех) экземплярах, име1ощих одинакову}о
1оридическу1о си[|у) из которь1х по одному эк3емпляру хранится у €торон'
один экземпляр передается в йе>кмуниципальньтй отдел по городу
10.1. Бзаимоотно1]1ения

Ёевинномь1сску и 1{онубеевскому району управления Росреестра по
€тавропольскому кра}о и считается закл}оченнь1м о момента такой
регистрации.
11.

Арендодатель:

Арендатор:

Ршкви3ить1

ст0Рон

1{омитетпоуправлени}омуниципальнь1мимуществом
администр ации города Ё{евинномь1сска
}Фридии еокий адрес : з 57 |00,, город Ёевинномь1сск
€тавропольского края у лица [ агарина, 7 4- А.
1елефон: (8655{) з-44-48, факс з-2]-06
инн 26з|00407\.

0бщество с ограниченной ответственностьк)
<<|лав€трой>>

}Фридииеокий адрес: з57| 11, Российская Федерация,
€тавропольский край, г. Ё{евинномьтсск'
ул. Ё{изяева, д.2.
Банковские реквизить1 : и|{н 26з \029929,

\рен
]в г

\рен
1 \

:

|1

кпп

26з101 00 1, огРн 106264801 61 00,
р|он. 4070281020007 001 0690, в дополнительном офисе
пАо €тавропольпромстройбанка в г. Ёевинномь{сске'
кор/сн. 3 0 1 0 1 8 1 0500000000760,
Бик о40702760.

[гельствами
[

стло<ийньте

},

и т.д.

Рмедленно
ггверждено
х органом.
3сяцев или
;

б

(тшести)

12.лод||ис14

6жм

стоРон

+."$/а56'-'цпч:& {о Ф
ф^о7А!,т7',]_>т\ж \ъ3

Арендодатель.' |{редседатель комитета

|9;
од/

3.Б. Бладь1чкина

!Фч

Ёемлемого
1

1ег0 часть'
[язанности
|пе в праве

,?

также

'у/
Арендатор: !иректор
А.А. 3айченко

ооо

<[лав€трой>

0{..;
'

+-,]'

|{рило>кения к

{о

ог0вором,
[церации.

$аковуло
| €торон,
) городу

;
$
$
#

р

в такой

]|а'**,,*'сй

вк

щя,

\з

!'1

*5!

1. Расчет арендной плать|
2. Акт приема-передачи.

ггвом

Ё"1.'.

|1рилохсение .}& 1 к договору
арендь1 земельного участка
от |'Б 0?' 2А/6 !{р },( с

Расчет арендной плать|

за земельньтй участок с местопол1)кением: Российская Федерация,
€тавропо льск|ай край, город Ёевинномь1сск' улица 1(алинин]а, |94'

1. Формула расчета суммь1 годовой арендной плать1:

РАп

=

}(€ х

€1,

где:

|6059781,10 руб.
кс - кадастровая стоимость земельного участка
[]0 '- ставка арендной плать1 за использование земельного участка |,0 о^.
Р_\п _размер арендной плать1 за использование земельного участка, руб.

2' Расчет арендной плать1 производится в соответотвии с постановлен11е}1 |{равительства €тавропольского края от 29.0з.201'6 м |\2-л

,,Фб утверх{дении |{орядка определения размера арендной плать1 за использование земельнь1х участков' находящихся в государственной собственности
[тавропольского края, и земельнь1х участков' государственная со6ственность
на которьте не разграничена, и предоставленнь1х в аренду без торгов)), прика3о\1 министерства имущественнь1х отнотпений €тавропольокого края от
|7 ноября20|5 года ]ф 1380 <Фб утверх{дении результатов государственной
ка.]астровой оценки земель населеннь1х пунктов в €тавропольском крае)),
пр иказом министерства имуще ственнь1х отно1п ений €тавропольского края от
12 лекабря2015 года ]\9 1515 (о внесении изменений в приказ министерства
;{\п'щественнь1х отнотпений €тавропольского края от 27 ноября 20|5 г.
}ъ 1380).

3. |{одле)кит оплате с 16.09.201.6 по 31.12.2016 (вклтоиительно):
(160597в1,10 х |,0 уо) :366 х 107 : 46950,73 руб.
(€орок !цесть ть[сяч девятьсот пятьдесят руб. 73 коп.).
Арендо

}к.омитет по у

\{униццпщьн

пРиложвниш

2 к договору
арендь1 земельного участка
от -/6, о9,&о/6 $р А15-

Ак1

пРивмА _ пшРвдАчи
учАсткА
звмвльного
,".6'' сентября ]01б г.

" _{рн_:о:ате]1ь - комитет по управлени1о муниципальнь1м
_
10цгъ:-'Ётво}{ а1\(11н[{сщации г. Ё{евинномь1сска переда]1, а Арендатор
Фбпшс.ггшо с ограпшченной ответственность <<|лав€тРФй>, принял с
_ш!6
г. зеьге-_тьньтй г{асток с кадастровь1м номером 26з16:070908:178,
-ь''-*0
; ш#:0шо;1о/кениехл: Российокая Федерация, €тавропольский край, город
Беыс*;омь1сск' улица |{алинина, |94, площадь}о 6710 кв. метров,
::!е]Фста&]еннътй д-т1'{ целей _ земельньгй участок для комплексного
осшешшя в целях ?кили1цного строительства.
}

1. Арен:атор осмощел земельнь1й уиасток в натуре' ознакомился с
з:0 качественнь|ми и количественнь1ми характеристиками' г|одземнь1м|4 и
щны}1|{ соору)к ениями' объектами' правовь1м рех{имом земель.
=азе

-1" Ёастоящий документ подтвер)кдает отсутствие претензий у
_\рн:атора в отно1шении передаваемого ему в аренду 3емельного участка.

Ёасто ятлштй акт является неотъемлемой частьто договора арендь!
зе\(е-1ьного }частка.
-1.

Аренлолатель:

3айченко

$.&#(.#

