договор

APEIIДI ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКА

ЛЬ l3/20l4/a

г. Белебей

от "28" ноября 2014г,

На основании протокола заседаниJI постоянно действующей комиссии по продд2ке
находящихся в
государственной и муницип{rльной собственности земельных
или
права
на
з€IкJIючение
участков
договороВ арендЫ такиХ земельныХучастков (протокол несостоявшихся торгов) от 11 ноября 2014 года
]{b l l0,
Администрация гороДского поселения город Белебей муниципаJIьцого
района Белебеевский
райоп Республики Башкортостан, в лице председателя Комитета по управлению собственностью
Министерства земельныХ и имущесТвенных отношений Республики Башкортостан по
Белебеевскому
району и городу Белебею Юрия Михайловича Евдокимова, дейiтвующего по доверенности от |6,04.20|2
года M01-818
соответствии
Соглашением между органами местного самоуправления
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и городского
поселениrI город
Белебей муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан, юридический адрес:
Ресгryблика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Пионерская,46, йr""у"rа" в дальнейш", пДр"rrдодur"rr"rr,
одной стороны и
"
Общество с ограниЧенной ответственностью "Управление инвестиций в капитаJIьное
строительство "СтройппвестJ| до оАО "Стронег", юридичеЪкий адрес: Республика
БашкортостаII,
г.Белебей, ул.Красная, д.l|4, инН 0255009б34, кгШ 025501001, огрН iozozorszBggg,
в лице
управляющего Григорьева Ивана Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем кАрендатор), именуемые в д:lльнейшем <<Стороны>>, закJIючили настоящий
,Щоговор о
ншкеследующем:

ив

А

с

1. Предмет.Щоговора

l, l, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель
населенных ггунктоВ с кадастровым М 02:63:01 22 06:2|0, общей площадью 14 659
кв.м., находящийся по
адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, микрорайон }lb 29, (далее
Участок), Для комплексного
ocBoeHшI в цеJшх жилищного строительства, в границах,
в - кадастровом

плане Участка,
укЕванньж
прилагаемом к настоящему,щоговору и являющимся его неотъемлемой частью.
1 .2.На Участке нет объектов недвижимости.
1.3. Участок обременен: нет обременений.
1,4, Приведенное описание целей использования Участка является окончательным.
Изменение
целей использованиJI допускается исключительно с согласия Дрендодателя.
2. Срок действия .Щоговора

л

2019г.

2.1. Срок действия настоящего,щоговора устанавливается с "28" ноября

20l4r, по "28"

ноября

В

соответствиИ сО ст,425 Гражданского кодекса рФ
условия настоящего Щоговора
распростраIUIются на отношения, фактически возникшие межд/ Сторонами с "28'' ноября 2014г.
2.З. По истечении срока действия настоящего ,Щоговора преимущественное npa"o Дрендатора
на
закпючение договора на новый срок искJIючается В СJý/чае недобросовестного исполнениjI арендатором
условий ,Щоговора.

2-2.

3. Размер и усповия впесения арендной

платы

3.1. На основании отчета }lb 534 от 25.09.2014 г. <об оценке стоимости права пользованиrI
свободным земельным участком сроком на 5 лет>>, итоговым протоколом несостоявшихся торгов от
11
ноября 2014 года м 110 и в соответствии с л,27 cT.38.1 Земiльного кодекса Российской Ф.д"рчц"",
pil:lМeP арендноЙ платЫ составил 5 800 000 (Пять миллцонов восемьсот тысяч)
рублей.
3.2.Арендная плата начисляетс я с 28,1l .20 4 года.
3.3.Размер арендной платы за период с 28.11.2014 года по 28.11.20l9 года составил 5 800 000
руб.
(Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Внесенный ареrцатором задаток в piвMepe
l 160 000 (Один
миллион сто шестьдесят тысяч) рублей вкJIючается в счет арендной платы.
3.4. Размер арендной платы, начисленной по годам составляет:
За2014 год- 104 819,22руб.
1

За 2015 год
За 20lб год

-

1 159 364,10 руб.
1 162 540,44 ру6.

За2017 год
За 2018 год
За 2019 год

З,5, Арендатор

-

1 |59 з64,10 руб.
1 159 364,10 руб.
1 054 548, 04 руб.

вносит арендную плату ежеквартaшьно
долями от начисленной суммы в
срок до 10 февраля,..10 мая,'10 авryста, i0 ноябР",.rу.",равными
перечисления на счет Управления
федерального казначейства по РБ по соответствующим платежным
реквизитам, Укчванным в Расчете.
з,6, Исполнением обязательства по внесению арендной плiты
является перечисление арендной

платы на расчетный счет.

3,7, обязательство Арендатора
_по внесению арендной платы считается исполненным после
фактического поступления в полном объеме o"""*"ur* средств по
реквизитам, у*ванным в расчете.
квитанции или другие документы об оплате арендной платы предоставляются
Арендодателю в течение 5
(пяти) дней после оплаты.

з,8,Арендатор ежегодно не позднее 10
февраля обязан обращаться в Комитет по управлению
МЗИо РБ по Белебеевскоrу рчйо"у и городу Белебею дIя
угочнения реквизитов дIя
перечисления арендной платы.
собственностью

IIлаты.

3,9, НеисПользование Арендатором Участка не является основанием
для невнесения арендной
4.

а

l
!

Права п обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4,1,1, Требовать досрочного
расторжениJI Щоговора при использовании земельного )ластка не по
целевому нЕвначению, а также при использовании способами, приводящими
к его порче, при невнесении
арендной шIаты более чем за б месяцев, в случае неподписания
Арендаюром дополнительньIх расчетов к
.Щоговору в соответствии с п.3.3, п.3.4 и нарушения других
у"rrо""й [оговЬра.
4,|,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 деятел""оari, Ър"rдurорq
а также по иным основаниям,
предусмотРенным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. ВыполнlIть в полном объеме все
условиJI .Щоговора,
4.2.2. Не вмешиватьоя в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит
условиям настоящего Щоговора.
4,2,3, СвоевременнО в письменНом виде или через средства массовой
информации извещать
Арендатора об изменениях В порядке
установления и взимания арендной платы, а также о смене
финансовых реквизитоВ ПоJý/чателя арендной платы.
4.2.4. Нест' другие обязанности, предусмотренные законодательством
РФ,
4,З. Арендатор имеет право:
4.3. l . Использовать

Участок на условиях, установленных .Щоговором.
4,з,2, С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субареrrду,
а также передавать
свои права и обязанности по договору третьим лицам в пределах
срока ареtцы.
4,3,з, По истечении срока действия
.щоговора пръ"rущественном порядке перед другими лицами
"
закпючить договор аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условIбIх по письменному
зzивлению, направленНому АренДодателЮ не позднее, чем за 3 (три)
й"""ца дЬ
срока действия
""r"ra*rиJl
Щоговора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все
условия Щоговора.
4,4,2, Использовать Участок в соответствии с целевым нaвначением и
ра}решенным
использованием.
4,4,3, Уплачивать в рtr}мере и на
условиях, установленных .цоговором, арендную rUIату,

4,4,4, обеСпечитЬ АрендодателЮ (егО зtжонныМ 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 Федера-гrьной
регистрацИонноЙ службЫ по РеспубЛике БашкОртостан и предстаВить копии документов о его (их)
регистрации Арендодателю.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за З (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
и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по

арендуемом земельном )ластке
благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов.

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

законодательством Российской Федерации.

5. ОтветствепшОсть

Сторон

5.1. В сJryчае неисполненчýилIи ненадлежащего исполнения Арендатором
условий,Щоговора
Стороны несJд ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесениrI арендной IUIаты по ЩоговЬру, Арендаiор
"ыгшlачивает
Арендодателю пени из расчета 0,10lо От размера невнесенной арендной платы за каждьй кшlендарный
день просрочки.
5.3. огветственность Сторон за нарушение обязательств по ,Щоговору, вызванньtх действием
обстоятельств непреодолимой силы, реryлируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В сJIr{ае нарушения сроков возврата арендованного Участка Арендатор уппачивает пени за
каждый день просрочки в pilзмepe 0,1Оlо От суммы платежей за истекший
расчетный период.
б. Изменение, расторжение и прекращение .Щоговора
6.1. Все изменениlI и дополнения к ,Щоговору оформляются Сторонами в письменной
форме.
б.2. Щоговор может быть расторглryт по требованшо Арендодателя по решению суда на основании

и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в сJýлЕUIх, указанных в пункте

4.1.1.

6.3. ИСТечение срока действия ,Щоговора влечет за собой его прекращение в сл)лtшх, если ко дню

ИСТеЧеНИЯ СРОКа деЙствия .Щоговора не булет достигц/то соглашения о продIении.

6.4 При досрочном расторжении ихlи прекращении .Щоговора Арендатор должен после окончанIдI
установлеНного срока арендЫ произвестИ передачУ АрендодаТелю земельного )ластка в десятидневный
срок С момента прекращеНия иJlИ расторженИя ,Щоговора. АрендатОр обязаН вернугь земельный )ласток
АРеНДОДаТеЛЮ в надIежаIrIем состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
6.5. При использовании Арендатором земельного участка не по целевому назначению указанному
в п.1.1 Щоговора действие,Щоговора прекращается, а земельный 5rчасток изымается. Расходы по
приведению земельного участка в надлежащее состояние (в т.ч. снос строений) возлагается на

Арендатора.

7. Рассмотренпе и уреryлпрование споров

7,1. Все споры между Сторонами, возникающие по ,щоговору, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

8. Особые условпя договора

.--\

8.1. ПаРаМеТРы разрешенного строительства объекгов капитalльного строительства:
минимtшьные отступы от границ земельного участка в целях определения мест догryстимого
ршмещениJI зданий, в соответствии с линиями градостроительного реryлирования, разработанными
генерiшьным планом;
- предельное количество этажей - до 5 этажей;
- максим€tльный процент застройки- |1Yо;
- средняя плотность застройки - l| %;
- ПеРеЧеНЬ Объектов капитального строительства - жилые многоквартирные дома.
8.2. СПОСОб обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка неустойка в размере 0,1, Уо от цены права на закпючение договора аренды, установленной по результатам
торгов, за каждый день просрочки исполнениrI обязательств, ук€ванных в п. 8.3.
8.3. Максиммьные сроки:
- ПОдготовка проекта планировки территории и проекта межеваниlI территории в границах

-

)ластка- l год;
- ВЫпОлнение работ по обустроЙству территории посредством строительства иtrженерной
инфраструкryры - 2 года;

земельного

- ОСУщеСтвление жиJIищного и иного строительства в соответствии с видами рiврешенного
использования земельного участка - 5 лет.
8.4. Акт приема * передачи оформляется в виде приложения к,Щоговору аренды и является его
неотъеIltлемой частью.

8.5. Арендатор земельного участка не вправе передавать свои права
и обязанности по договору
аренды земельного )ластка третьему лицу, в том числе отдавать арендные
права земельного 1пrастка в
за-rrог без согласиJI Арендодателя.

8,6' .щоговор субаренды земельного

учас,тка подлежит государственной регистрации в
Белебеевском отделе Управлении Федеральнои
регисфационной с.rгркбы по iесгryолике Башкортостан и
направJIяется Арендодателю для последующ".о
{
У.rеrа.
8,7,Срок действия договора субаренды не может превышать срок
действия
.Щоговора.

8,8, При досрочном расторжении Щоговора ло.оuор субаренды земельного
)ласжа прекращает
свое

действие.
В случае изменениjI адресньгх данных и проектных
решений уведомить Отдел архитектуры и
градостроитеJIьства МР Белебеевский
район РБ.
8,10,РасхоДы по госуДарственноЙ регистрации
,Щоговора, а также изменений и дополнений к нему
8.9.

возJIагalются на Арендатора.

8,1l,,ЩогоВор составЛен в 3 (трех) экземIUIярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из
у Сторон, один экземпляр передается в Белебеевский отдел
Управления Федеральной регистрационной сrryжdu' .rо Ресгryблике ЪЙпор.оlта". *
KoTopbD( по одному экземпляру хранится

9.

Реквизиты Сторон

Арепдодате;rь: АдминистрациJI городского поселения город Белебей муниципaльного
района
Белебеевский район Республики Башкортстан
Алрес: 452000, РБ, г. Белбей, ул. Пионерская, 46, телефон: 4-44-00
,4-зO-g4
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ОргаlIпзатор торгов: Комитет по управленrдо собственностью Министерства
земельных и
имущественных отношений Ресrryблики Башкортостан по Белебе"""*оrу
району и г. Белебею
Адрес: РБ, г. Белебей, ул. Красная, д. 116 ,"rrефо": (з4786) 3-18-86 кпп,Ъzssоtооt

ИНН: 0255007500 оГРн |042о094]^26з

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью "Управление инвестиций
в капитальное
строительство "Стройинвест', .що оАо''Стронег',
Алрес: Республика Башкортостан, г.Белебей,
ул.Крас ная, д.| l 4
инн 0255009634 кIIп 025501001 огрн l020201j7s000 телефон: (34786) 4-25-97
10.

Подписи Сторон

отАРЕНffОДАТЕJUI
КУС МиrвемиIчfуIцества РБ по Белебеевскомч

ллу.л-_,--*жл--

|

Евдокимов

И.А.Грпгорьев

!28" поября 2014 г.

1)

Акт приема передачи земельного

2) Кадастровый план Участка.
3) Расчет арендной IuIаты.
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