ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕ,ЛЬНОГО УЧАСТКА

Nb jаб

20

г. Красноярск

г.

25,04,2016,
резулътатах аукциона от
города kpu."o"pc*a от 16,0з ,201.6 ]ф 11б6_недв,
распоряжения администрации

На

основании протокола

о

иЗВеЩенияоПроВеДенииаУкционоВtIопроДаЖеПраВнаЗакЛЮЧениеДогоВороВ
в гitзете "городские новости"
аренды земельных участков опубликованного
и земелъных
з0 от 2З.0з.2016 департамент муниципального имущества заместителя
в лице
отношений администрации города Красноярска
Сторожука Александра Викторовича,
руководИтелЯ департаМента
приказа J\b зб от 01,04,2016
действующего на основании Положения,
с ограниченной
именуемый в далънейшем "дрендодателъ", и Общество
в лице
ответственностью "строителъная компания "экономжилстрой",
на основании
директора сергеева сЪргея длександровича, действующего в дальнейшем
и именуемые
Устава, именуеМоql в далънейшем "Дрендатор",

й

(далее ''Стороны", заключили настоящий договор

Щоговор)

о

нижеследующем:

1. прЕдмвт

договорА

приобретший право на
1.1. Дрендодателъ предоставляет, а Дрендатор,

проводимых 25,04,2016,
заключение настоящего Щоговора на торгах,
земелъ - земли
принимает в аренду земельный участок с категорией многоэтажными
застройки
населенных пунктов, В территориальной з9не
использования
жилыми домами, с наложением зон с особыми условиями

инженерных сетей

электроснабжения,
00 056:з02, находящийся по
водоотведения, с кадастровым номером 24:50.О4
(далее

территорий: охранных зон

Крuс"оярск, Советский район, пер. Светлогорский,
многоэтажной жилой
участок) э Для использо вания в целях строителъства
целевого
адресу:

г.

застройки (высотная застройка), без права изменения установленного частям,
по
(разрешенного) использования у{астка, а так же продажи у{астка
использования, в границах,
влекущее изменение целевого (разрешенного)
паспорте Участка, который IIрилагается к
кадастровом
в
указанных
'настоящему ,щоговору и является его неотъемлемой частъю, общей площадью
шесть целых) кв,м, (приложение
\4576(четырнадцать тысяч пятъсот семъдесят
сетей 1262 кв,м,
1), в том числе охранная зона инженерных
прилегающих к
обеспечить содержание земелъ общего полъзования,
нормами, санитарными
территории, в соответствии с экологическими
и законодательными актами,
правилами, иными действуюIцими нормативными
состоянии,
передается по акту приема-передачи в

земельный участок

на зак,.Iючении
изложенном в извещении о проведении торгов по продаже прав
в газете (горо]ские
договоров аренды земельных участков, опубликованном
nouo.r"r, oi 2з.0з.2016 JYs з0 и размещенном на официально\t caliTax:
Российской Федерации и администрации города,

2. срок договорА

2.\. срок аренды Участка устанавливается с

05.05

.20tб ПО

LlJ.1-15,102З

(семь лет).

2.2. Щоговор, заключенный на срок более одного года, вст\,пает 3 "Il-T), с
с__l,кбы
даты его госудuр.r".rной регистрации в управлении ФедератьноЁi
государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

Краснt,яэскому

по

краю.

з. рдзМЕр И условИrI внЕсЕниrI дрЕндной

п--I_\ты

з.1. Размер арендной платы заУчасток составляеТ 1908 180.-+] рiб rо]иН
миллион девятьсот восемъ тысяч сто восемьдесят рублей сорок -]ве Ko:e;"]Kll) в
месяц.
З.2. Первый платеж по настоящему Щоговору начисляется с 0-i.U5.],-t-6 по
31.05.20|6.

З.З. Дрендная плата за первый подлежащий оплате перIIоl ts g-\\fM€
1 661 96з.59 руб. (один миллион шестьсот шестьдесят одна тысячз :-зятьсот
-HCI"I Со
шестьдесят три рубля rrятьдесят девять копеек) вносится в теченIlе _:t_t
дня подп исания,,Щоговор а.
З.4. Расчет арендной платы приведен в приложении 2 к Щоговоэ\, которое
является неотъемлемой частъю,Щоговора
3.5. Внесенный ДрендатороМ задатоК засчитывается в сче: арен-]нои

платы.
З.6. Дрендная плата вносится Арендатором ежемесячно не поз_]нее 10-го
числа месяца, за который вносится плата путем перечисjIенIiя на счет Jф

Отделении Красноярск, г, Краснояр;к" БиК
90511105012040з00120, инН 2466010657lкпп ]-i6601001,

40101810600000010001

кБк

040407001,
получатель - уФк

в

по Красноярскому

краю (департамент

имущества и земельных отношений администрации г.

\f\нIiцIiп&.Iьного
Красноярска, коД

октмо

04701000).
дрендатор обязан в десятидневный срок после внесения арен_]нои платы

IIurrpu""r" Дрендодателю копию платежного поручения (квltтаншии)

с

отмъткой банка, 11одтверждающего 11еречисление арендной платы.
п_lаты является
з.7 . Исполнением обязательства по внесению арендной
в пункте 3,6 /{оговора,
датапоступления арендноЙ платы на счет, указанный
3.8. НеисполuЪо"urп". Участка Арендатором не освобоiкдает его от
обязанности по внесению арендной платы,

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения настоящего Щоговора в слУЧаях,
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а
также шри царушении IIорядка и сроков внесения арендноЙ ПЛаТы бОЛее ДВУХ
р€в подряд.

4.\.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка
с целью его осмотра на иредмет соблюдения условий настоящего Щоговора,
требований земельного законодательства.
4.|.з. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего ,Щоговора в слУЧае
нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных пункТаМИ 4.4.t4,
4.4.|5.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.|. Выполнять в пojIHoN{ объеме все условия настоящего,Щоговора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.з.| Пр" аренде Участка, на срок до 5 (Пяти) лет включительно
передавать свои права и фязанности по настоящему Щоговору третьему лицу в
порядке и на условиях, пре.]),смотренных ст. 22 Земельного коДеКСа РФ И
Постановлением администрации города Красноярска от 0З.11.200З J\Ъ 469 (Об
утверждении Положения о порядке согласования передачи арендатороМ ПРаВ И
обязанностей по договор.y аренды земельного у{астка третьему лиЦУ, ПереДаЧИ
арендованного участка в сl,баренду), с согласия Арендодателя.
4.З.2. При аренде Участка на срок более чем 5 (Пяти) лет, передаваТЬ СВОИ
права и обязанности по настояшему Щоговору третьему лицу в tIоРяДКе И На
условиях, предусмотренных ст, 22 Земельного кодекса рФ, без согласия
Арендодателя при условии его письменного уведомления.

4.З.З. Заключать п\те}I подrrисания уполномоченным лицоМ

скре11лением печатью доп о-,Iнительные соглашения к настояЩемУ,,ЩОГОВОРУ.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.|. Выполнять в гIо_цно\1 объеме все условия настоящего ,Щоговора.

4.4.2. Использовать Участок

в

соответствии

с

целевым назнаЧениеМ

И

И

разрешенным использовани e}t.
4.4.З. Оплачивать арендн)то плату в размере и порядке, установленноМ
настоящим ,Щоговором.
4,4.4. Ежеквартально проводить сверку арендных платежеЙ посреДсТВОМ
подписания соответствующего акта.
4,4.5. обеспечить Дрендодателю (его представителям), предстаВителяМ

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их

требованию.

4.4.6. В течение 10 дней посJIе подllисания настоящего ,Щоговора И
изменений к нему передать его ("*) на государственную регистрацию в
кадастра и
управление Федералъной службы государственной регистрации,

картографии по Красноярскому краю (в случае заключения
договора аренды
на срок более 1 года).

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три)
месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия настоящего .щоговора, так и при досрочном его освобождaп"r, au
исключениём слу{аев расторжения настоящего
Щоговора в порядке,
предусмотренном п.6.З. настоящего !оговора.
4,4,8, Не допускатъ действий, приводящих к
ухудшению эко-rIогической
обстановки на арендуемом Участке И прилегающих к неl,Iy территор
иях) а

также выполнять работы по благоустройству территории.

4,4,9, Выполнятъ на Участке в соответствии с требованиями
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатацIrи инженерных

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать Iix per,IoцTy
и
обслуживанию.

4.4.|0. Немедленно извещать Арендодателя и

соответствующие
государственные органы о всякой аварии или ином событии,
нанесшем (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектаrt.
а также
близлежащиМ

участкаМ ущерб, и своевременно

принимать

все воз}lожные

меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего
разр\-шения или
повреждения

Участка и расположенных на нем объектов
4,4,11. После оrýэнчания срока действия настоящего
Щоговора передать
участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии I] качестве
не
хуже первоначального.
4.4.12. Письменно в 10-дневный срок
уведомитъ Арен:о:ателя об
изменении своих реквизитов.
4.4.I3. В 7-ми-дневный срок после
регистрации настоящего ,]оговора в
управлении Федералъной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю предоставить Арендолате.-tю
копию
зарегистрированного Щоговора.
4.4.14. Не допускать захламления Участка в
результате своих действий и
действий третьих лиц по использованию предоставленного земельного
участка.
4.4.15. СвоевреМенно (в срок указанный в соответствующем
уведомлении)
выполнять обязанности по приведению земель в состояние, пригодное
для
исIIользования по целевому н€вначению, или по их
после
рекультивации
завершения разработки месторождений полезных ископаемых, строителъных,
мелиораТивных, лесозаготовительных, изыскательных и
других работ.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настояrцего Щоговора Стороны

несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной fIлаты по настоящему
!оговорУ, АренДатоР выплачиваеТ Арендодателю пени за каждый
календаРный деНь просрОчки В размере одной трехсотой, действующей на

календарный день просрочки, процентной ставки рефинансирования
Пени перечисляются в порядке,
Щентрального банка Российской Федерации.

предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора,
настоящему
5.3. ответственность Сторон за нарушение обязательств tIо
неrrреодолимой силы,
щоговору, вызванных действием обстоятельств
Российской Федерации,
регулирУется законодательством

6.ИЗМЕНЕнИЕ,РАСТоРЖЕнИЕИПРЕкРАIIIЕНИЕДоГоВоРд
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему ,.Щоговору действителъны,
что и Щоговор и подписаны
в той же

если они совершены

уполномоченными лицами.

форме,

6.2. ПО окончаниИ срока действиЯ настоящего ,.Щоговора, ,Щоговор
без
считается соответственно расторгнутым и rrрекратившим свое действие
соГjIашениЙ

соответствующих

и дополнителъного

уведомления

Арендатора,

6.З, По инициативе Арендатора настоящий,Щоговор

подлежит
соглашения о расторжении (во внесудебном
расторжению путем 11одписация
в связи с таким
,rор"лп.), без каких-либо неустоек, штрафов и иных санкций
порядке и при следующих условиях:
расторжением, в следуюшем
порядке,
6.з.1. Расторжение по инициативе Дрендатора во внесудебном
настоящего
возможно не ранее чеNI rчерез 1 (олин) год с даты заключения
следующих условий:
.щоговора и при наличии в совокупности
-участок свободен от объектов незавершенного строительства и иных
в аренду
объектов, Не находившихся на Участке на момент передачи
бытовки,
(временных или вспомогатеJIьных сооружениЙ, включая ограждения,

наВесы'скЛаДироВаниястроиТеЛЬныхИиныхМаТериаЛоВ,ТехникиДЛя

обеспечения строительства и т,п,);
- УчастоК пригоден .]-IЯ использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенны}1 использованием,
о
6.з.2. Дрендатор направ.:Iяет в адрес Дрендодателя уведомление
подписанных со
намерении расторгнуть настояший !оговор с приложением
При
своей стороны соглашения о расторжении и акта возврата Участка,
адрес Дрен.rолателя от Дрендатора указанного пакета
поступлении
поздНее 10 (Щесяти) рабочих дней
докуменТов, ДреНдодателЬ обязаН в сроК не
осмотр
с даты получения: рассмотреть данное уведомление, произвести
в п,6,3,1,
Участка, и в слr{ае наJIичия в совокупности условий, ук€ванных
возврата
подписать соглашение о расторжении настояrцего Договора И акт
из документов
Участка (И направитЪ гIО одномУ экземпляру каждого
от подIIисания,
дрендатору) или направитъ Дренлатору мотивированный отк€в
обязанностей,
6.3.3. В случае уклонения Дрендодателя от исполнения

В

а
цредусмотренных п.6.З,2, настоящий Щоговор считается расторгнутым,
(Щесяти) рабочих дней
Участок возвраIцённым Дрендодателю, по истечении 10
настоящего
с даты получения Дрендодателем уведомления о расторжении
настоящего Щоговора применению не
Щоговора. При этоМ пункТ 4.4.7

подлежит.

6.з.4.

В

случае расторжения настоящего Щоговора

по

инициативе

Арендатора, Арендодатель освобождается от обязателъств
по возмещению
имущесТвенных потерЬ Арендатора, возникших
У Арендатора В связи с

исполнением обязательств IIо настоящему
Щоговору.
7.

разрешаются

РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие
по настоящему Щоговору,
в

l

соответствии

с

законодателъством

8.

Российской

J

Федерации.

осоБыЕ условия

8,1, !оговор субаренды Участка подлежит
согласованию со стороны
Арендодателя и государственной
регистрации в управлении Федералъной
службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю, и направляется Арендодателю
в 10-дневный срок после
его государственной регистрации для последующего
Jучета (в слу{ае

заключениядоговора

субаренды на срок более 1 года).

8.2. Срок действия договора субаренды не
может превышатъ срок
действия настоящего
Щоговора.

8.з. При досрочном

расторжении настоящего Щоговора, договор
субаренды Участка Iфекращает свое
действие.
8,4, Настоящий Щоговор составлен в З (трех)
экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляр).хранится
у
Сторон, третий в управлеЕии ФедЪральной
службы гос},дарственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

9. IОРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
Арендодатель:

щепартамент муниципалъного имущества и
администр ации города Красноярска

земелъных отношений

ЛИЦеВой счет 00501150010000005012А0500000з
в уФк по красноярскому
краю
РасчетнЫй счеТ 402O48l 080000000 1 047 в
Отделении КраСноярск, г.Красноярск
БиК 040407001, инН 2466о10657, кпп 24660\001,
окпо io |72707,оквэд
75.1I.з1, октмо 04701000, окогу з2|00,
окФс
14, окопФ 81, огрн
l0з2402940800
Юридический адрес: 660049. г, Красноярск,
ул. Карла Маркса,75, тел.226-1746.
Арендатор:

Общество с ограниченной

ответственностью ''строительная компания

"ЭкономПtилСтрой''
Юридический адрес: ул. Ленина,З9, пом. 9, г. Хtелезногорск,662971
Почтовый адрес: ул. Ленина, З9, пом. 9, г. Хtелезногорск,662971
ИНН: 24520ЗЗ982
КПП: 245201001

Расчетный счет: 407 0281 0зз 1 000094 128
Название банка: Восточно -Сибирский СБ РФ г. Красноярска
БИК: 040407627
Телефон: 2|6-04-60

l0.подписи сторон
Арендодатель:
Заместитель руководителя
департамента

Арендатор:
Обrцество с ограниченной
ответственностъю " Строительная
компания "ЭкономХtилСтрой", в
лице
Сергеева Сергея

201б г.

Приложение:
1. Кадастровый паспорт Участка.
2. Расчет арендной платы.
З. Акт приема - перýдачи
Участка.
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к договору аренды земелъного участка

от

рАсчЕт

,

N Г);6

"

арендной платы за земельный
участок с категорией
земелъ -земли населенных пунктов, с кадастровым
номером 24:50:04 00 056:302.
Общество с ограниченной ответственностью
"Строительная компания''ЭкономХtилСтрой'' для
строительства многоэтажной жилой застройки
(высотная
застройка).
г. Красноярск, Советский

Период

с 05.05.2016

район, пер. Светлогорский,

Площадь кв.м.

Годовой размер арендной

14576

22 898 165,00

платы, рублей

Оплата в месяц, руб.

1

908 180.42

Арендная плата устанавливается с 05.05.2016.
Арендная плата зd первый ,,одлежащий оплате
период с 05.05.2016 по
З 1.05.2016 составляет 1, 661 96З.59
руб.
Настоящее приложение явJUIется неотъемлемой
частью договора.
Арендодатель:
Заместитель руководителrI
департамента

подписи

сторон
Арендатор:
Общество с ограниченной
ответственностью''Строителъная
компания "ЭкономЖилСтрой'', в

2016 г.

Акт

приема-передачи земелъного
участка

г. Красноярск

{епартамент мунициП€UIъного имущества и земельных отношений
администрации города Красноярска, в лице
заместителя
департамента Сторожука Александра Викторовича, руководителя
именуемый в
далънейшем "передающая сторона" araрaд-, а Общество
с ограниченной
ответственностью "строительная компания
"экономхtилстрой'', в лице
директора Сергеева Сергея Александровича, именуемый
в дальнейшем
"ПринимоЮщая

сторона'] IIринял земельный
участок общей площадь ю 14576
(четырнадцать тысяч tIятьсот семъдесят
шестъ целых) кв. м. с категорией
земелЬ - землИ населенНых пунКтов, С кадастровым
номером 24:50:О4

056:З02, находяЩийся

по

00

адресу (имеющий аДресные ориентиры):

г, КраснОярск, Советский
район, пер. Светлогорский, (далее - Участок) для
ДЛЯ СТРОИТеЛЪСТВа МНОГоЭтаlкной жилой застройки

ЪlТJffi;ТЪ;rХ;r"

"передающая сторона" И "принимающая
сторона'' зафиксировали
настоящим актом следутощее: состояние
участка на момент его передачи

удовлетворительное.

щатой фактической передачи земельного

у{астка
полъзование "Принимающей стороне" считать
05.05.20 1 6.
Передающая сторона:
Заместителъ руководителя
департамента

Принимающая сторона:
Общество с ограниченной
ответственностью'' Строительная
компания "ЭкономХtилСтрой'', в ли
директора Сергеева Сергея
Александровича

во владение и
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