\

лрЕIIдIr"*"rr"ЪОоЪОJfr осткАльз/201бlа
от "10" шоля 2016

г. Белебей

г.

На основании протокола засодания постоянно дейсгвующей комиссии по продФке находящихся в

государственной и муниципtшьной собственности земельных rпстков или права на закпючение
договоров аренды таких земельных )ластков (протокол несостоявшихся торгов) от 01 июля 2016 года
Ns373.

Ддмшншстрацпя гороДского посеJIеппя гороД Белебей мунпцшпаJIьпого райопа Белебеевский
райоп Республикш Башкортостан, в лице председателя koMptTeTa по управлению собственностью
М"""".ерсr"а земельньtХ и иI\,qлцественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому
району и городу Белебею Юрия Михайловича Евдокимова, действующего по доверенности оТ
05.05.2015г. хь7з0 и в соответствии с Соглашением мех(ду органами местного самоуправленliя
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и городского поселения город
Белебей муниципzшьного района Белебеевский район Республики Башкортостан, юридическиЙ аДреС:
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Краснм, I|зl\ имеЕуемая в да.пьнейшем <<Арендодатель>, с
одной стороны и
общество с ограЕиченной ответствеIIностью <<управлешие ипвестицrrй в капптаJIьпое
строительство <<Стройинвесп> ДО ОАО <<Стронеп>, юридическиЙ адрес: Республпка Башкортосташ,
г.Белебей, ул.Красная, д.114, ИIIН 0255009б34, К[Ш 025501001, ОГРН 1020201578000, в ЛИЦе
управляющегО Григорьева Ивана АлександрОвича, дейсТвующегО на основании Устава, именуемый в
дальнейшем <Дренлатор>, именуемые в дальнейшем <<Стороньш, закпючиJIи настоящий ,Щоговор о
нюкеслед/ющем:
1.

Предмет,Щоговора

}часток из земель
населенных пунктов с кадастровым J,,lb 02:63:01 2206:520, общей шIощадью З2956 кв.м., находящийся по
адресу: Республика БашкортоСтан, г. Белебей, микрорайон л! 29, (далее - Участок), разрешенное
использование: среднеэтФкная жилм застройкa>, сроком на 5 лет, в границtlх, указанных в кадастровом
IIJIане Участка, приJIагаемом к настоящему.Щоговору и являющимся ого неотъемлемой частью.
1.2. На Участке нет объектов недвюкимости.
1.3. Участок обременен: нет обременений.
1.4. Приведенное описание целей использовllния Участка является окончательным. Изменение
1.1. Дреrцодатель предоставJIяет, а Арендатор принимает в аренlD/ земельный

целей использования допускается искпючительно с согласия Дрендодателя.
2. Срок действпя ,Щоговора

202|г.

2.1. Срок действия настоящего ,Щоговора )aстанавливается

с

<<10>

июля 2016г.

по

<10> июля

в

соответствии со ст.425 Грахданского кодекса рФ условия настоящего ,Щоговора
распростаняются на отношения, фактически возникшие межд/ Сторонами с <10> июля 2016г.
2.3. По истечении срока действия настоящего .Щоговора преиIчfуIцественное право Арендатора на
заключение договора на новый срок искпЮчаетсЯ в сJryчае недобросовестного исполнения арендатором

2.2.

условий ,Щоговора.
3. Размер rr

r*оur".несенпя арендной платы

3.1. На основании итогового протоколом несостоявшихся торгов от 01 шоля 20lб года J'{b 37З
восемьдесят одна
ра:}мер годовой арендной IUIаты составиJI 1481 815 (Один мпллион четыреста

тысяча восемьсот пятнадцать) рублей.
3.2.Аренднtш плата начисляется с 10.07.201б года.
З.3.Размер арендной платы за период с 10.07.2016 года по 10.07.202l года составиJI 7 409 075
(СемЬ миJIлионоВ четыреста девятЬ тысяЧ семьдесяТ пять) рублей. Внесенный арендатором задаток в
пятнадцать) рублей
размерО t 48l 815 (ОдиН миJIлиоН четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот
вкJIючается в счет арендной IuIаты.
З.4. Размер арендной платы, начисленной по годам составляет:
710 069,50 руб.
За 2016 год

За201t7 год
За 2018 год

-

1
1

481002,00 руб.
481002,00 руб.

- 1 481 002,00 руб.
За2020 год - 1 485 060,00 руб.
За2021 год- 770 939,50 руб.
3.5. Ареrцатор вносит арендную гIJIату ежекварта"льно
равными долями от начисленной суммы в
срок дО 10 февралЯ, l0 мая, 10 авryста, 10 ноябРя,
ц/теМ перечисления на счет Управления
федерального казначейства по РБ по соответствующим шIатежным реквизитам, указанным в Расчете.
3.6. Исполнением обязательства по внесению арендной шlJты является перечисление арендной
платы на расчетный счет.
з.7. обязжельство Арендатора по внесению арендной шlаты считается исполненным после
фактического постуIIления в полном объеме денежньtr средств по реквизитам, указанным в
Квитанции или другие докумеt{ты об ошlате арендной .rllaiu, предоставJuIются АрЬндодателю расчете.
Ъ"r""""
За 2019 год

5 (пяти) дней после оплаты.

"

3.8.Арендатор ежегодно не позднее 10 февра.гrя обязан обращаться в Комигет по
управлениi,о
собственностью Министерства земельньrх и имущественньtх отношений Республики Ба.*ьрrо"rан
по
Белебеевскому району и городу Белебею дJIя
)лочнения реквизитов для перечисления арендной платы.
3.9. НеисПользование АрендаторОм Участка не явJIяется основанием дIя
ареrцной

"ейе"""",

платы.

4.

Права и обязаппости Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4,1.1. Требовать досрочного расторжения .щоговора при использовании земельного
)ластка не по
целевому нiLзначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении
арендной IIJIаты более чем за б месяцев, в случае неподписания Арендатором
дополнительньtх расчетов к
Договору в соответствии с п.3.3, п.З .4 и нарушения Других услоu"Й .ЩоговЬра.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию аренд/емого земельного yrrac1ka
с целью его
осмотра на продмет соблюдения условий .Щоговора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненньж 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. Выполнять в полном объеме все
условия Щоговора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственIý/ю деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиJIм настоящего flоговора.
4.2.3. Своевременно в письменном виде ипи через средства массовой информации извещать
Арендатора об изменениях в порядке установления и взимания арендной IUIаты, а также
о смене
финансовых реквизитов поJцлателя арендной IUIаты.
4.2.4, Нести Другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3. 1. Использовать Участок на условиях,
установленных .Щоговором.
4.з,2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок Ъ 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
закпючить договор ареIцы на новый срок на согласованных Сторонами
услови,гх по письменному
зiUIвлению, направленНому Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца
до истечения срока действия

.Щоговора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. ВыполнrIть в полном объеме все
условия,Щоговора.

4.4.2. Использовать Участок

использованием.

в

соответствии

с

целевым нrвначением

и

рtлзрешенным

4.4.3.Уплачивать в размере и на условиJIх, установленньt(.Щоговором, арендную пJIату.

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

государственного земельного контроля доступ на Участок по ю< требованию.
4.4.5. За свой счет и в срок не позднее двух месяцев с момента закJIючениII настоящего
rЩоговора и

изменений к немУ обеспечить его (их) государственную
регистрацию в Управлении Федера.пьной
регистрационной службы по Республике Башкортостан и представить копии документов о его (их)
регистрации Арендодателю.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодатеrпо не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окоЕtIанием срока действия
.щоговора, так и при досрочном его
оовобождении.

4.4.7.

Не

догryскать действий, приводящих

к

ухудшению экологической обстановки на

арендуемом земельном )ластке и приJIегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по
благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении cBoID( реквизитов.

4.5. АРендОдатель и Арендатор имеют иные права и нес)д иные обязанности, установленные

законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность

Сторон

5.1. В Сл)лае неисполнениячцlи ненадJIежащего исполнения Арендатором условий.Щоговора
СТОроны несут ответственность, преryсмотренЕую законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесениlI арендной платы по ,Щоговору, Ареrцатор выIшачивает
АРеНдОДателю пени из расчета 0,17о от ршмера невнесенноЙ арендноЙ шIаты за каждыЙ календарныЙ
день просрочки.

5.3. Ответственность Сюрон за нарушение обязательств по .Щоговору, вызванных действием
Обстоятельств непреодолимоЙ силы, реryлируется законодательством Россlйской Федерации
5.4. В сJгучае нарушения сроков возврата ареIцованного Участка Арендатор )дшачивает пени за
КаЖдыЙ день просрочки в размере 0,1Оlо от суммы гшатежей за истекший расчетный период.
6. Измепение, расторя{енпе и прекращение.Щоговора

и дополнения к .Щоговору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2.,Щоговор может быть расторгнуг по требованшо Арендодателя по решонию суда на основании
И В ПОРядке, установленном гражданским законодательством, а также в сJýлмх, указанных в rц/нкте
6.1. Все изменения

4.1.1.

6.3. ИСтечение срока действия,Щоговора влечет за собой его прекращение в сJцлаJIх, если ко дню
достигцло соглашения о продIIении.
б.4 При досрочном расторжении илIи прекращении ,Щоговора Арендатор должен после окончания
установленного срока аренды произвести передачу АрендодатеJIю земельного )ластка в десятидневный
СРОК С МОМента прекращения vlлlи расторжения .Щоговора. Арендатор обязан верЕугь земельныЙ
r{асток
Арендодателю в надлежаrцем состоянии, пригодном дIя его дальнейшего использования.
6.5. При использовании Арендатором земельного )ластка не по целевому назначению указанному
В П.1.1 ,ЩОговора действие .Щоговора прекращается, а земельный 5rчасток изымается. Расходы по
ИСТеЧеНия Срока деЙствия ,Щоговора не булет

ПРИведению земельноrо )ластка
Арендатора

в надJIежащее состояние (в т.ч. снос строений) возJIЕгается на

7. Рассмотрепие п урегулпрование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Щоговору, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

8. Особые усповпя договора
8.1. Параметры разрешенного строительства объекгов капитмьного строительства:
- минимаJIьные отступы от границ земельного )ластка
в целях определения мест допустимого
РаЗмещения зданиЙо в соответствии с линиями градостроитеJIьного реryлирования, разработанными

генераJIьным планом;
- предельное количество этажей - до 5 этажей;
- максимальный процент застройки - ||%;
- средняя IuIoTHocTb застройки - ll %;
- ПеРечень объектов капитального строител+ства

- жиJIые многоквартирные дома.
8.2. Способ обеспечения обязательств по комIIJIексному освоению земельного }п{астка -

неустойка в ра3мере 0,1 Уо от цены права на закJIючение договора аренды, установленной по результатам
торгов, за ка:цдый день просрочки исполнения обязательств, указанньtх в п. 8.3.
8.3. Максимальные сроки:

- пОдготовка проекта шIанировки террI{гории и .rроекта межевания территории в границах

земельного участка

-

-

1

год;

Выполнение работ по обустроЙству территории посредством строительства инженерной
инфраструкryры - 2 года;
- осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами рtврешенного
использования земельного )цастка - 5 лет.
8.4. АКт пРиема - передачи оформляется в виде приложения к ,Щоrовору аренды и яыиется его
неотъемлемой

частьlо.

8.5. Дрендатор земельного )ластка не вправе передавать свои права и обязанности по договору
аренды земеJIьного )ластка третьему лицу, в том числе отдавать аре}цные права земельного )л{астка в
залог без согласия Арендодателя.
8.6. ,Щоговор субаренды земельного rпстка подIежит государственной регистрации в
Белбеевском отдоле Управлении Федеральной регистрационной с.гryжбы по Республике Башкортостан и

направляется Арендодатвлю дJIя последдощего 5вета.*
8.7. Срок дойствия договора субаренды не может превышать срок действия ,Щоговора.
8.8. ПрИ досрочноМ расторженИи .Щоговора договор субаренды земельного rIастка прекращает
свое действие.
8.9. В случае изменения адресньж данных и проектных решений уведомить Отдел архитектуры и
градостроlтгельства МР Белебеевский район РБ.
8.10.Расходы по государственноЙ регистрации ,Щоговора, а также изменений и дополнений к нему
возлагаются на Арендатора.

8.1l.,Щоговор составлен в 3 (трех) экземшшрах, имеющих одинаковую юридическую сиrry, из
Ko1opbtx по одному экземIIJIяру хранится у Сторон, один экземIIJIяр передается в Белебеевский отдел
*'
Управ.пения Федеральной регистрационной с.гryжбы по Ресrrублике БашкоРтОСТаН.

9.

РеквпзштыСторон

ДрепдодаТе.пь: ДдмИнистрациЯ городскогО поселениЯ гороД БелебеЙ муниципаJIьного района
Белlебеевский район Республики Башкортстан
Алрес: 452000, РБ, г. Белебей, ул. Красная, 1 l3l1, телефон: 4-44-00,
л/сч Nll 02

110 1

700

1

0

инн

025 50Т27 40

кIш

02550 1 00

1

оргашпзатор торгов: Комитет по управленrдо собственностью Министерства земельньгх и
имущественньIх отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и г. Белебею
Длрес: РБ, г. Белебей, ул. Краснм, д. 116 телефон: (34786) 3-18-86 КПП: 025501001
ИНН: 02690з4824 оГРн 104200941263
Дрешдатор: Общество с ограниченной отвЕтственностью <Управление инвестиций в капr,пальное

стоительство кСтройинвест>,ЩО ОАО <Стронег>
Алрес: Республика Башкортостdн, г.Белебей, ул.Краснм, д. 1 1 4
ш+r ozsso096з4 кIIП 025501001 ОГРН 1020201578000 телефон: (34786) 4-25-97

от

АРЕНffОДАТЕJUI

Ю.М.Евдокимов

1)

Акг приема передачи земельного участка.

2) Расчет ареlцной IuIаты.

АРЕНДАТОР
ДО ОАО <CTpoHen>

И.А.Гршгорьев

