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договор АрЕнды Nь 38569
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

муниципАльной совствЕнности

г. Брянск к06> авryста 2019 г

Брянская городская администрация в лице начальника Управления имущественных и земельных
ОтношениЙ Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действуlощей на
основании доверенности от 15.01.2019 М l/06-48и, и именуемая в дальнейшем <<Арендодатель), с одной
стороны, и
Акпионепное обrrrество пешиализипованный застпойrrrик <ФАБРИКА АТМосФЕРы} (далее -

А калошиной ими

ИМеНУеМОе(ая) в дальнеЙшем <<Арендатор>>, с другоЙ стороны, именуемые таюке <Стороны>>,

РУкОВоДствуясь Решением Арбитраlкного суда Брянской области от 07.06.2019 по делу Nч A09-1278712018,
в соответствии со ст.3.З п.2 Федерального закона от 25.10.200l ЛЪ 1З7-ФЗ <<О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации)), с п.п. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российокой Федерации,
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными уrастками оргаЪа)

закJIючили настоящий.Щоговор (далее - к.Щоговор>) о нижеследующем:

L IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 АрендОдателЬ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) из

категории земель: Земли населенных пyнктов
с кадастровым номером: 32:28:0000000:6027
находящийся по адресу (имеющий адресные'ориентиры) Бпянская обл. г Бп чл. Бежиrrкая
рФрешенное использование: одноквартирные блокиDованные жилые дома от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми yчастками; индивидyальные гаражи на придомовом
yчастке на 1-2 легковых автомобиля: встроенный в жилой дом гаDаж на 1-2 легковых
автомобиля: объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной
инфпастпчктчпы
для использования в целях: завершения строительства одноквартиDного блокиDованнОГО ЖиЛОГО
дома тип <<таyнхаус> (поз.2.1-2.13) (
?r.rR.пп?п7, 1:8 птр спvпя в
мз 2:28 :00З 072l :8-З2100l/2018- 1 от 30. 08 201 8\
В ГРаНИЦах, сведения о которьгх внесены в Единый государственный реёстр недвюкимости, общей
площадью, общей площадью 5349 fitять тысяч тпистя conoк ,) квалпатпых MeTDoB

П. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срокаренды Участка: 3 (три) года

устанавливается с 06.08.2019 по 022

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ BHECEHLLtr АРЕНДНОЙ ПЛДТЫ
З.1. Размер арендной платы за земельНЫЙ 1..racToK устанавливается на основании рыночной стоимости

земельногО участка, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности. Рыночная стоимость годового размера арендной платы за данный земельный
)л{асток составляет 71б 000100 (Семьсот шестнадцать тысяч) рублей.

3.2. РазмеР арендноЙ платЫ за земельНЫЙ 1,.racToK устанавливается в соответствии с расчетом арендной
платы, определенным в приложении к.щоговору и являющимся неотъемлемой частью договора.

3.3 . Арендная плата начисляется с момента подписаншI сторонами Акта приема-передачи УчасткЪ"
3.4. Дрендная плата вносится в: Го уФК по Брянской областп СУпDавление имущественных и

земельных отно БПЯНСКОЙ ГОDОП скоп я нистпаrrии)
а) организациями и физическими лицами, использующими земельные участки в предпринимательской
деятельности, - самостоятельно ежеквартально равными долями, не позднее 15 числа последнего
месяца квартала;
б) фИЗИЧеСКИМИ ЛИцами за земельные участки, занятые инливидуальными жилыми доп{ами, жилыми
строениями, гарrDками, а таюке предоставленные для ведения садоводства, огородничества, дачного



хозяЙства и осуществления индивидуirльного ;киJ}lшного стрс,[ге.-ь;='., - -. -, ---;- 5 ]екабря
текущего года }ia основании уведомлений.

3.5" !нем оплаты считается день посryпления средств на бюджетны}"l счет п.]..-.::];., i
З.6, Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателе\I в о]носf .1].-,: j;,, ';-, .-:--,\1 порядке

в случае изменения норм действующего законодательства Россиr'iскоl"t Фе]е::",,,,. ]=-.-:,.1::тIIр\,ющих

размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашенlul.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению cTopoнall}l с -]аI:j::l,-_,aнiiя в силу
соответствующего нормативно-правового акта.

З.7" Неиспользование Участка после закJIючения .Щоговора аренды не является ocнoвaнiie\I _а]я не\/платы
арендных платежей Арендодателю.

IV.IIPABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.I.
4.1.1

Арендодатель имеет право :

Требовать досрочного расторжения.Щоговора в случае использования Участка, ук€ванного в п. 1.1.,

не по целевому назначению или способа]\I}r. приводящими к его порче, а также при невнесении
арендной ппаты более двух раз подряд по истечении установленного Щоговором срока платежа и

нарушений других условий,Щоговора.
На беспрепятственный досryп на терр}{тор}iю арендуеN{ого земельного участка с целью
осуществления земельного контроля.
На возмещение убытков, причиненных )х},.]шенl{е\{ качества Участка в результате хозяйственной

деятельности Арендатора, а так же по ины}1 ocHoBaHIш\{. пре-]\ с\lотренным законодательством РФ,
Арендодатель обязан:
Выполнять в полном объеме все условия.Щоговора.
В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акт\ прIiе1,1э ге:е_]ачI1.

Своевременно производить перерасчет арендноI"l п.lаты tl ltH: ]р\:i1:.-за;ь об этоlt Аренлатора.
Арендатор имеет право:
Использовать Участок на условиях, установленных lогово plo r L

В пределах срока договора аренды, закJIюченного на срок.]о п-ят;] -]-l. J-]::.b ]-],1е.lьньlй lчасток в

субаренду, а также передавать свои права tt обязаннtаaтl1 :] *--_=:,. l:-'ь;1\: .]l]lIз).1 a

предварительного письменного согласия Арендодате--rя,
В случае закJIючения договора на срок более гUIт!{ --lет _\рен:ат,.р r],.1з;- :::] a-:::-: ]зl"1з.]:ньi,l

участок в субаренду, а также передавать свои права Il обязаннсJт;{ ]: _]: _-:_:\ теть|]},1 .ll]l]la}{ в

пределах срока договора аренды без согласия Арендодате.-]я прIi \ c-].r:,;1;1 -- : \:е-,.,\1.1енllя.

Арендатор обязан:
Выполнять в полном объеме все условия Щоговора.
Использовать Участок в соответотвии с рzврешеннъ]\1I1 B]l_]a\f i1 llспо.lьзования (целевым
назначением).
Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественны\ \арактерIrстик участка.
Обеспечить Арендодателю и органам земельного контрохя беспрепятственный доступ на Участок
по их требованию.
Уплачивать в размере и наусловиях, установленных,Щоговороrt. арендную плату.
В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или сN.{ерти Арендатора - физического
лица, Арендатор или его правопреемник долiкен направить Арендодателю письменное уведомление
в 10 - дневный срок.
В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок письменно уведомить
Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы,
направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Щоговоре, считать врученными.
В случае лередачи здания, сооружения или его части, расположенного(ой) на арендуемом
земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого
имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом
совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарньгх дней со дня совершения
сделки уведомить Арендодателя,
Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользованиlI водныN{и, лесными и

другими природными объектами.
Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечениJI срока действия flоговора обратиться к Арендодателю
для оформления соглашения, подтверяцающего расторжение !оговора аренды Участка по
истечении срока действия,Щоговора.
После окончаний срока действия настоящего .Щоговора Арендатор обязан в 7- дневный срок
передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
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Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством РФ, соглашением сторон.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
: - За нарушение условий Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

]аконодательством и настоящим .Щоговором.
j: В сJучае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной Iulаты Арендатор обязан уплатить в

бюджет города Брянска пеню в размере 1/З00 годовой к-гlючевой ставки Щентрального банка
Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

] -1 В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии
.\рендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каяlцый
\1есяц просрочки.

: - .]оговором устанавливается. что 1,быткtr и неустойка взыскиваются без зачета неустойки.
: r Ответственность Сторон за нар\,шение обязательств по Щоговору вследствие непреодолимой силы

реryлируется законодате,rIьс тв о-\1 Р ос с и йской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНIIЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И IIРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) допо.lнен}ш к !оговору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. !оговор il{ожет быть расторгн\lь по требованию Арендодателя. по решению суда на основании и в

ПоряДке, \'CTaHOB.I€HHO\I Гра/+.JанскI,i\{ ЗаконоДаТельсТВоМ, а Такя(е В сЛУчаях, Ук€ВанНых в гryнкте 4.1.1.
6.3. При прекрашенl{Ii ]сlговrrрз Арен:атор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем

состоянtl}i,

\-II. р_-\ с с } Io трЕниЕ и урвгулировАниЕ споров
7.1. Все споры \le;,fiJ\ cTopoнa\t}l. возникающие по ,Щоговору, разрешаются в соответствии с

законод ател ьс т в о \{ Р о с с и l"t с кс-, l"t Ф е : е р а чи и.

ЧIП. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор, договор сфарндl земельного )ластка, а также договор передачи Арендатором

своих прав и обязанностеЙ по ,Щоювору подIежат государствел*rоЙ регисгрilц{L{ в Управлении
Федеральной сlryжбы государствеIfiой регистрацш1 кадастра и картографии по Брянской области.

8.2. Срок действия договора субареrцы и передачи прав и обязанностей не может превышать срок
действия .Щоговора.

8.3. При досрочном расторжении .Щоговора договор субареrцы земельного }л{астка прекращает свое
действие.

8.4. Расходы по государственной регисtрilцil.r договоров субаренды и передачи прав и обязанностейо а
также дополнительных соглаrпений к ним и к настоящему rЩоговору возлагаются на Дрендатора.

8.5. ,Щоговор, зaкJIюченный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. ,Щоговор аренды земельного rIастка зашпочается с условием согласия сторон на встуIшение в этот

договор иных правообладателей помещений в здании, сооружении, находящемся на этом зем9льном
JдIастке, на основании дополнительного соглашениrI к настоящему ,Щоговору. При этом соглашение
подписывается Арендодателем и лицом, вступaюIщм в договор на стороне Арендатора.

8.7. .Щоговор аренды земельного )дастка закJIючается с условием согласиlI сторон на замену (вьгход) лица
на стороне Арендатора(ов) (правообладателя помещений) при переходе прав на помещениlI в здании,
сооружении, находящемся на этом земельном )ластке, на основании дополнительного соглашениJt к
настоящему Щоговору. При этом соглашение подписывается Арендодателем и лицом, вступающим в

договор на стороне Ареlцатора.
8.8. В сJryчае прохо}кдениrI в границах Участка объектов июкенерной инфраструктуры использовать

Участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к
таким объекгам их балансодержателей.

8"9. .Щоговор составлен в двух экземIIJIярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую
юридическую сиJý/.

9,1.
9,2.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Прилояtение Nч1)
Акт приелtа - перелачи земельного участка (Приложение J\Ъ2)



области

\

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
наименование:

Алрес:
ИННiКПП:

р/с:
лlс:

БИК:

оГРН:

Х. РЕКВИЗИТЫ И ПОШИСИ СТОРОН

г.Б 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г.
0381481 в Го УФК по
04150100t
rOЖ2021 4357 4, 27.06.2010, Межрайонная инспекция

налоговои ЛЪ10 по области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующего по доверенности от 29.12.2011 Л}1/0б-16659

АРЕН,ЩАТОР(Ы):
Наименование: АО <<СЗ <<Фабрика Атмосферы>>
Юридический 24|007, г. Брянск, ул. Щуки, д.42, помецение II

адрес:
Банк: Брянское отд. ЛЪ 8605 ПдО Сбербqнк БИК: 041501601

IVсчет (Л/счет): 30101810400000000б01
Р/счет: 4070281070800000480б

И ННлПП: 3В20а7 57 0 132570 1 001
1023201058594, 25.06.2010, Межрайонная инспекция

исполнитель:

.Щата выдачи << ) 2019г.

в.м./

с"в./

iЯкугкина Н.Н.

02з2r,2

n

"s

о
q-
о

!

F.]ч
i
(D

ОГРН: Федеральной налоговой слуlкбы ЛЪ10 по Брянской области
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Приложение Ns2
Акт

приема_передачи земельного участка

г. Брянск u,/f еr fu,l i/"r, >> 2019 г

-----7-
Брянская городская администрация в лице начi}льника Управлешия имущественньIх и

земельньIх отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны,
действующей на основании доверенности от 15.01.2019 М 1/06-48и, именуемаrI в дальнейшем
кАрендодатель), с одной стороны, и АО (СЗ <<Фабрика АтмосферьD) в лице генераJIьного
директора КалошиноЙ Светланы Владимировны, деЙствующего на основании Устава,
иМенУемое(ая) в дальнеЙшем кАрендатор>, с другой стороны, подrrисали настоящий акт о
нижеслед}тощем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от <<06>> авryста 2019 г. ЛЪ 38569
ПеРеДt}л Арендатору земельный участок общей rrлощадью 5349 (IIять тысяч триста сорок девять)
КВаДратньIх метров на условиях аренды сроком на 3 (три) года с кадастровым номером:
32:28:0000000:б027, находящийся по адросу (имеющий адресные ориентиры): Брянская обл.,
Г. БРЯнСК, Ул. Бежицкая, с видом разрешенного использованияi одноквартирные
бЛОкированные жилые дома от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
УЧастками; индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля1
ВСТРОенныЙ в жилоЙ дом гараж на 1-2 легковых автомобиля1 объекты капитального
СТроительства и линейные объекты июкенерЕой инфраструктуры, для исfIользования в целях:
завершения строительства многоквартирного дома.

2. СОСтОяние земельного yracTкa удовлетворительное, Арендатор претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземпJIярах, по одному дJuI каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская
Адрес: 241050, г
ИНН/кПП: З20l

Р/С: 4070281

. Брянск, Советский
001 909/з25701001

601, Брянское отд.JФ 8605
070800000480б, к/с: 301 01

городская администрация

пАо
8104000

район, пр-кт Ленина, 35

ГРКЦ ГУ Банка России по области г. Брянскар/с: 402048 1 0400000 1 0039 i
л/с: 03814814240 в Го УФК по Брянской области
БИК: 041501001
оГРН: LO2З202] 4з 5] 4, 27 .06.20]10,
по Брянской области

АРЕНflАТОР:
АО (СЗ <Фабрика Атмосферьu>

БИК:041501

Юридический адрес: 241007, г, Брянск, ул. [stwl, д.42,
ИНН: 3232007570, КПП: 3257014001

II

налоговой службы Nч10

ленкова В.М./

налоговой слуrкбы

757о

0бла

ОГРН: 1023201058594, 25.06.2010, Межрайонная
Ns10 по Брянской области

060

Жалошина С.В./


