
договор
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА NЬ 3/2015/а

г. Белебей от 13.08.2015 г.

На основании итогового протокола заседания постоянно действующей комиссии по продаrке
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на закJIючение договоров аренды таких земельных участков от 04.08.201 5 года ЛЪ 195.

Адмпнистрация городского поселения город Белебей муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан, в лице председателя Комитета по управлению
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Ресгryблики Башкортостан
по Белебеевскому району и городу Белебею Юрия Михайловича Евдокимова, действующего по

доверенности от 24.03.2015 года М01-689 и в соответствии с Соглашением между органами местного
самоуправления муниципzrльного района Белебеевский район Ресгryблики Башкортостан и
городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Ресгryблики
Башкортостан, юридический адрес: Ресгryблика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, |\ЗlI,
именуемая в дальнейшем <Продавец>>, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью <d{нвестиционная строительная
компания), юридический адрес: Ресгryблика Башкортостан, г.Белебей, ул.Красная, |14,
ИНН 0255013119, КПП 025501001, ОГРН 10602550029'72, в лице руководителя управляющей
организации ООО СФ кШкаповнефтестроЬ ЩО ОАО <Стронег>> Косихина Анатолия Васильевича,

действующего на основании протокола заседания Совета директоров М26-ОС-ИСК от 2 атryеля20|0
года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем кАрендатор>, именуемые в дальнеЙшем
<<Стороны>>, закJIючили настоящий Щоговор о нюкеследующем:

1. Предмет,Щоговора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельныЙ участок из

земель населенных tIунктов с кадастровьш Jt 02:6З:0l1515:1409, находящийся по адресу: Ресгryблика

Башкортостан, г. Белебей, мкр-н J\Ъ 26, (далее - Участок), для строительства многоэтажных жильtх

домов в границах, указанных . в кадастровом паспорте земельного Участка, прилагаемой к
настоящему Щоговору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью б 05 1 кв.м.

|,2. На Участке нет объектов недви)кимости.
1.3. Участок обременен: нет обременений.
1,.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным.

Изменение целей использованиJI допускается искJIючительно с согласия Арендодателя.

2. Срок действия ,Щоговора

2.1. Срок действия настоящего,Щоговора устанавливается с <<13>> авryста 201,5 гОДа ПО <<13>>

августа 2020 года (5 лет).
2.2. В соответствИи со ст.425 ГражлаНского кодекса РФ условия настоящего ,Щоговора

распространяются на отношения, фактически возникшие м9жду Сторонами с < l З > авryста 20 1 5 года.

2.З По истечении срока действия настояlliего .Щоговора преимущественное право Арендатора
на закJIюЧение догоВора на новый срок искJIючается в случае недобросовестного исполнениrI

арендатором условий,Щоговора.

3. Размер и условия вцесения арендной платы

З.1 Дрендная плата установлена на основании отчета Ns 15-2137 от 05.06.2015 года <По

определению рыночной стоимости годовой арендной платы) и в соответствии с итоговым

протоколом от 04 августа 2015 года J\b 195.

3.2. Арендная плата начисляется с 13 авryста 2015 года.

3.3. РазмеР годовоЙ арендноЙ IUlатЫ составиЛ 4з0 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей.
Внесенный арендатором задаток в размере 4з0 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей вкJIючается в

счет арендной платы, начисленной по договору аренды земельного участка.
3.4. Расчет годовой арендной платы за Участок производится в соответствии о отчетом об

оценке, итоговым протоколом, оформляется в, виде приложения к ,щоговору аренды и является его

неотъемлемой частью,
з.5 Дрендатор вносит арендну]о плату ежеквартально равными долями от начисленной

суммы в срок до 10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября путеМ перечисления на счет Управления



федерального казначейства по РБ по соответствующим платежным реквизитам, указанным в

Расчете.
З,6 Исполнением обязательства по внесению арендной платы является перечисление

арендной ппаты на расчетный счет.
3.7. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после

фактического поступлениrI в полном объеме денежных средств по реквизитам, ук€ванным в расчете.
Квитанции или другие документы об оплате арендной платы предоставляются Арендодателю в
течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.8. Дреrиатор ежегодно не позднее 10 февраля обязан обращаться в Комитет по управлению
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Ресrryблики Башкортостан
по Белебеевскому району и г. Белебею для уточнения реквизитов для перечислениJI арендной платы.

3.9 Неиспользование Дрендатором Учаотка не является основанием для невнесения арендноЙ

платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения rщоговора при использовании земельного участка не

по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при

невнесении арендной IIJIаты более чем за б месяцев, в сJryчае неподписания Арендатором

1ополнитеЛьных расчетов К.ЩоговорУ в соответствии с п.З.З, п.З,4 и нарушения других условий
.Щоговора.

4.1.2.на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью

его осмотра на предмет соблюдения условий ,Щоговора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической

обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. ВыполнrIть в полном объеме все условиJt ,Щоговора.
4.2.2, Не вмешиватЬся в хозяйСтвеннуЮ деятельность Арендатора, если она не противоречит

},словиJIм настоящего rЩоговора.
4.2.3, Сьоевременно в письменном виде или

Аренлатора об изменениrIх в порядке установления

финансовых реквизитов получателя арендной платы.

4.2,4, НестиДругие обязанности, предусмотренные законодательством
4.3. Арендатор имеет право:

4.3. 1 . ИспОльзоватЬ Участок на условиJIх, установленных,Щоговором.
4.з.2, С письменного согласия Дрендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать

свои права и обязанности по договору третьим лицам в пределах срока аренды.

4.3.3. По истечении срока действия ,щоговора в преимущественном порядке перед Другими

лицами закJIючить договор аренды на новый срок на согласованньж Сторонами условиях по

11исьменному заявлению, направленному Дрендодателю не позднее, чем за З (три) месяца до

истечениJI срока действия rЩоговора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия ,Щоговора.
4,4.z. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и ршрешенным

использованием,
4.4.З. Уплачивать в размере и на условиях, установленных ,Щоговором, арендн},ю плату,

4.4.4. обеспечить Дрендодателю (его законным представителям), представителям органов

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. За свой счет и в срок не позднее двух месяцев с момента закJIючения настоящего

,Щоговора и изменений к нему обеспечить его (их) государственную регистрацию в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ресгryблике Башкортостан и представить копии

докумеIrтов о его (их) регистрации Арендодателю.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящеМ

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Щоговора, так и при досрочном его

освобождении.
4,4,7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполIUIть работы по

благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих

реквизитов.

через средства массовой информации извещать

и взимания арендной платы, а также о смене

рФ.



4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполненияvБlи ненадлежащего исполнения Арендатором условий,Щоговора
Стороны несут ответственность, предусмотренн}tо законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной IuIаты по .Щоговору, Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,1О% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки.

5.З. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Щоговору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой сиJIы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4 В случае нарушения сроков возврата арендованного Участка Арендатор уIшачивает пени
за каждыЙ день просрочки в размере 0,10lo от суммы платежеЙ за истекшиЙ расчетныЙ период.

6. Изменение, расторжение и прекращение rЩоговора

6. l. Все изменения и дополнения к Щоговору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. .Щоговор может быть расторгIryт по требованию Арендодателя по решению суда на

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в сJý/чмх,
}казанных в гryнкте 4.1 .1.

6.З. Истечение срока действия .Щоговора влечет за собой его прекращение в случаях, если ко
л{ю истечения срока действия Щоговора не будет достигнуто соглашения о продлении.

6.4 При досрочном расторжении или прекращении Щоговора Арендатор должен после
окончаншI установленного срока аренды произвести передачу Арендодателю земельного участка в
десятидневный срок с момента прекращенияили расторжения,Щоговора. Арендатор обязан вернугь
земельный участок Арендодателю в надлежащем состоянии, пригодном для его дальнейшего
использованшI.

6.5 При использовании Арендатором земельного участка не по целевому назначению

}к€lзанному в п.1.1 ,Щоговора действие.Щоговора прекращается, а земельный участок изымается.
Расходы по приведению земельного r{астка в надлежащее состояние (в т.ч. снос строений)
возJIагается на Арендатора.

7. Рассмотрение и уреryлирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникztющие по ,Щоговору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора

8.1.Акт приема- передачи оформляется в виде приложения к.Щоговору аренды и является его
неотъемлемой частью.

8.2.Арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности по

договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдавать арендные права земельного

rrастка в зiulог без согласия Арендодателя.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия .Щоговора.
8.4.При досрочном расторжении flоговора договор субаренды земельного )л{астка

прекращает свое действие.
8.5.В сл)л{ае изменениJI адресных данных и проектных решений уведомить отдел

строительства и архитектуры администрации муниципального района Белебеевский район
Ресгryблики Башкортостан.

8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пиоьменной форме, в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Продавца,

другой - у Покупателя, третий подлежит передаче в отдел по Белебеевскому району и городу Белебей
Управлений Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Ресгrублике Башкортостан.



9. Реквизиты Сторон

Продавец: Администрация городского поселениJI город Белебей муниципirльного района
Белебеевский район Республики Башкортстан
Алрес:452000, РБ, г. Белебей, ул. Красная, |lЗ11', телефон: 4-44-00,4-З0-94
.7сч ЛЪ 02110l700l0 инн 0255012'740 кIIП 025501001

Организатор торгов: Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и
I{\п/щественных отношений Ресгryблики Башкортостан по Белебеевскому райоrry и г. Белебею
.{:рес: РБ, г. Белебей, ул. Красная, д. 116 телефон: (З4'786) З-18-86 КПП: 025501001
ИНН: 0255007500, оГРн 10420094|263

_{РЕНДАТОР: Общество с ограниченной ответственностью <<IIнвестиционная строительпая
ко}lпания)
.\:рес: 452000, Ресгryблика Башкортостан, г. Белебей, ул.Красная, 1l4, ИНН 02550lЗ1l9,
кпп 02550100 l, огрн 10602550029,72

l0. Подписи Сторон

АРЕЩОДАТЕЛЬ
.Цuпнистрация гQродского поселения город
Бgrебей муниципального района
Бе,rебеевский район РБ

[Iредседатель

Евдокимов

}t.п.

земельного участка.

АРЕНДАТОР
Общество с ограниченной ответственЕостью
<<Инвестиционцая строительная компания))
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