
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

лъ 6-/,

1 з июн 2017

г. Красноярск

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе от 19.05.20l7 Nч б/н, распорfiкения администрации города
Красноярска от 14,04.2017 Nч 1593-недв, извещения о проведении торгов по
продаже прав на заключение договоров аренды земельЕых участков,
опубликованного в газете "Городские новости" Nq 44 от 19.04.2017 департамент
муниципаJIьного имущества и земельных отношений администрации города
Красноярска в лице исполняющего обязанности заместителя Главы города -

руководителя департамента Несанова Максима Михайловича, действующего на
основании Положения о департаменте муниципального имущества и земельных
отношений адм[нистрации города Красноярска, утвержденного распоряжением
администрации г. Красноярска от 2З.05.201З Л! ll0-p, распоряжения
администрации города Красноярска от З0.05.2017 JrГо 95-рв <Об исполнении
обязанностей заместителя Главы города

20l7г.

- руководителя департамента
Несановым М,М.>, действующего на основации Положения, приказа Nэ 117 от
09.08.2016 именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и Общество с
ограfiиченной ответственностью "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой",
в лице директора Сергеева Сергея Александровича, действующего на
основании Устава, именуемое в даIьнейшем "Арендатор", и именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - [оговор) о
нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА

1,1. Арендодатель предоставJIяет, а Арендатор, приобретший право на
заключение настоящего ,Щоговора на торгах, проводимых 19.05.2017,
принимает в аренду земельный участок с категорией земель - земли населенЕых
пунктовl с цаt].Iожением на охранн}то зону сетей водоснабжения, с кадастровым
номером 24:50:04 00 056:249, находящийся rIо адресу: г. Красноярск, Советский
район, пер. Светлогорский, (далее - Участок), для использоваяия в целях
строительства объекта: многоэтахной жилой застройки (высотная застройка)
(код - 2.б) в границах, указаЕных в выписке из ЕГРН об Участке, которая
прилагается к настоящему ,Щоговору и яаляется его цеотъемлемой частью,
общей rtлощадью 4 zt98,00 (четьре тысячи четыреста девяносто восемь целых)
кв.м. (приложецие 1), в том числе 740 кв. м - охр rная зона инженерRых сетей.

Земельный участок передается IIо акту приема-передачи в состоянии!
из.],Iоженном в лlзвещении о проведении торгов по продa)ке tIрав на закJIюltении
договоров аренды земельЕых участков, опубликованном \9.04,2017 в газете



(Городские новости).

2, срок договорА

2.1, Срок аренды Участка устанавJIивается с З0.05.2017 по 29.05.2024 (семь
лет).

2.2. flоговор, заключенный на срок более одного года1 BcTyIlaeT в силу с
даты его государственIrой регистрации в управлении Федерапьной слl,жбы
государственной регистрации! кадастра и картографии по Красноярскому краю.

j. рАзмFр и условt{я внгсtния АргндноЙ пл Аl ы

3.1, Размер арендной платы за Участок составляет 546 7|2,67 руб. (пятьсот
сорок шесть тысяч семьсот двенадцать рублей шестьдесят семь копеек) в месяц.

3.2. Первьй платеж по настоящему ,Щоговору начисляется с З0.05.20l7 по
з0.06.2017.

3.З. Арендная плата за первый подлежащий оrtлате период в сумме
581 984,45 (пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот восеttьдесят четыре

рубля сорок пять копеек) вносится в течение 30 дней со дtlя подrrисания

!оговора.
З.4. Расчет арендной платы Ilриведен в приложении 2 к,Щоговору, которое

явJIяется неотъемлемой частью,Щоговора.
3.5. Вяесенный Арендатором задаток засчитывается в счет арендной платы.
3.6. Арендная [J]aTa вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10-го

числа месяцаJ за который вносится rrлата путем перечисления на счет N
401018l06000000l0001 в Отделении Красноярск, г. Красноярск, БИК
040407001, кБк 905 l11 05012 04 0300 120, инн 2466010657кпп 246601001,
получатель - УФК по Красноярскому краю (департамент муниципаIьного
имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска, код Октмо
04701000).

Арендатор обязан в десятидневный срок после внесения аренлной платы
направить Арендодателю копию платежного поручеция (квитанчии) с отметкой
банка. полтвержлаюшеl о перечисление арендной платы.

З.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы явjIяется дата
пост),пления арендной платы на счет, указанный в пункте 3.6,Щоговора,

3.8. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от
обя;анности 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 Земельцого кодекса Российской Федерации, а

такх{е при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз
подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию аревдуеN{ого Участка с



з

целью его ocN{olpa на предмет соблюдения условий настоящего
Фебован иЙ зе\4ельного,}аконода l ельс] ва.

4.1 .3. На возмещение убытков, Iтричиненных 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 4.4.12,
4.4.|з,

4.2, Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в лолном объеме все условия настояцего Щоговора.
4,З. Арендатор имеет право:
4.3.1, Заключать лутем подписания уrtолномоченным лицом и скреrrлением

печатью дололнительные соглашения к настоящему !оговору.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего !оговора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и

разрешенным использованием.
4.4.3. оплачивать арендн1+о плату в размере и порядке, устаЕовлеI]ном

настоящим .Щоговором.
4.4.4. Ежеквартально проводить сверку арендных платежей посредством

подписания соответств)лощего акта.
4..1.5. Обеспечить Арендодателю

органов государственного земельного
требованию.

{оговора,

(его гtредставrrтелям), представителям
контроля доступ на Участок по ихо'

{s

к
1,
,о

о

I

о

ы
tй

га

]т

lx,
а

аз

е

е
я

е

lc

4.4,6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за З (три) месяца
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окоцчанием срока действия
настоящего [оговора, так rr цри досрочном его освобождении, за искJlючением
сл)rчаев расторжения настоящего Щоговора в порядке, предусмотренном п.6.3.
настоящего {оговора.

4.4.7. Не доп)скать действий. приводящих к }т)дшению экологической
обстановки на арендуемом Участке и lтрилегающих к нему терри,1,сrриях, а также
выполняtь работы по благоусrройсrв1 lерриlории.

4.4.8, Вылолнять на Участке в соответствии с требованиями
эксплуатационных служб условия содержания l,r эксплуатацци инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов rr не rrрепятствовtrr.ь цх ремонту и
обслуживанию.

4,4.9, Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие
государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам! а также

близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все tsозможные меры
по предотвращению угрозы и против даlrьнейшего разрушения или
повреждения Участка и расrrоложенных на нем объектов.

4.4.10. После окончаниЯ срока действия i{астоящего flor.oBopa передать
участок Арендодателю rrо акту лриема-передачи в состоянии и качестве не
хуже первоначального.
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4,4.11. Письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об
изIIеЕении своих реквизитов.

4.4.\2. Не доrrускать захламления Участка в результате своих действий и

действий третьих лиц по испоJlьзованию предоставленного земельного участка.
4.4.13. Своевременно (в срок указаItный в соответствующем уведомлении)

выполнять обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению, или по их рекультивации после

завершения разработки месторождений полезных искоrrаемьlх, строительных,

мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательных и других работ,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, [редусмотренн}то законодательством Российской Фелерачии.

5.2. За нарушение срока внесенlrя арендной платы по настоящему

Щоговору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый календарный

день просрочки в размере одной трехсотой, действующей на календарный дешь

просрочки, процентной ставки рефинансирования I{ентра,тьного банка

Российской Федерации. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.6

настоящего ,Щоговора.
5.3, ответственность Сторон за нарушевие обязатеrrьств по настоящему

договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,

регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и доцолнения к настоящему ,Щоговору действительны,
если они совершены в той же форме, что и Договор и Ilодписаны

уполномоченными лицами.
6.2. По окончании срока действия настоящего ,Щоговора, ,Щоговор считается

соответственно расторгну,rым и IIрекратившим свое действие без

соответствlтощих соглашений и допоJIнитеJlьного уведомления Арендатора.

6.3. По инициатцве Арендатора настоящий ,Щоговор подлежит расторжению
путем подписания соглашеЕия о расторженци (во внесулебном порядке), без

каких-либо неустоек, штрафов и иных санкций в связи с таким расторжением, в

след}тощем порядке и при следуюlцих условиях:
6.3.1. Расторжение по инициативе Арендатора во внесудебном порядке

возможно не ранее, чем через 1 (один) год с даты заlкJIючения цастояrцего

Договора и rIри наIичии в совокупности след),тощих условий:
-участок свободен от объектов незавершенного строительства и иных

объектов, не находившцхся на Участке на момент передачи в аренду

{вре\.1енны\ или вспо\lоlательных сооружений. включая ol раждения. быtовки,

навесы, складирования строительных и иных материаrIов! техники для
обеспечения строительства и т.п,);

- Участок пригоден для исrrользования в соответствии с целевым

назначением и разрешенным цспоJIьзованием.
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6.3.2. Арендатор направляет В аДрес Дрендодателя уведомление о
+lа^,Iерении раGторгj{уть настоящий Договор с Ilридожением tIодпи€анных сосвоей стороны соглашения о расторжении и акта возврата Участка. Припос]]уплении В адрес Арендодателя от Арендатора указанного пакета
документоs, Арендодатель обязан в срок не trозднее l0 (десяти) рабочих дней с
даты получения: рассмотреть данное уведомление, произвести осмотр Участка.и в сл)лае нацичия в совокуrrности условий, указанных в п.6.З.1, подписать
соглашение о расторжении настоящего .Щоговора и акт возврата Участка (и
налравить по одЕому экземIIJIяру ка)кдого из документов Дрендатору) или
направить Арендатору мотивированный отказ от подписания.

6.3.З. В случае уклонения Арендодателя от исполнения обязанностей_
предусмотренных п,6.З.2, настоящий !оговор считается puaroparryтor*, u
Участок возвращённым Арендодателю, по истечении 10 (десяти) рабочих дней сдаты получения Арендодателем уведомления о расторжении настояtllего
Щоговора. При этом пункт 4.4.7 настоящего До.оuорu ,rрrr"о""ию не подлежит.
, 6.з.4, В случае расторжения настоящего Щоговора по инициативе
Арендатора, Арендодатель освобождается от обrзатеrr"сr" цо возмещению
имуществецных потерь Арендатора, возникших у Аренлагора в саязи с
исполнением обязательств ло настоящему !оговору.

:

7. рАссмотрЕниЕ и }?ЕгулировАниЕ споров
7.1. Все споры между Сторонами! возникаюцие по настояlцему Логовору,

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фелерации.

8.3. При досрочном расторжении настоящего
Участка прекращает свое действие,

8.4. В охранных зонах иня(енерных сетей залрещается:
а) строить любые капитальные объепr"r, 

"о."Ьдrrrо 
временlrые сооружения;

б) выполнять земляные работы без согласоваItия 
"о 

aп"цuаlr"aпро"u"""r*"
организациями города;

в) высаживать высокорастущие деревья и кустарникll;
г) устраивать свалки! складирование материаJIов и оборудования,

обустраивать открытые склады
8.5. Настояций flоговор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзеN,IIIляру хранится у

пу
ы,

tы,
яы

тся
без

Iию
без

)м, в

ядке
дего

аньlх
)еЕдУ
овки,

для

lевыМ

8. осоБыЕ условиrl

. 8.1. {оrовор субаренды Участка подлежит согласоваЕцю со стороны
Арендодателя lт государственной регистрации в управлении Федералiной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
красноярскому краю! и направляется Дрендодателй в 10-дневный срок после
его государственной регистрации для послед)rющего учета (в случае заключения
договора субаренды на срок более 1 года).

8.2. Срок действия договора субаренды не можеI превьiшать срок действиянастоящего !оговора.
[оговора, договор субаренды



Арендодатель:
Щепартамент N{униципа[ьного имущества и

администрациц города Красноярска

6

Сторон, третий в уIIравJIении Фелера,rьной слуlкбы

регистрации, кадастра и картотрафии по КрасноярскоNlу краю,

8.б. Арендодатель не позднее 5-ти (пяти) рабочих лней trосле подписания

Щоговора и (или) изплепенrIй к HeN{y наIrравпяет в орган регцстрации прав

заявление о государственной регистрации rrрав.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

зеNле-iьных отноlIIении

Лицевой счет 00501 ] 50010000005012А05 000003 в УФК по Красноярскому краю

Расчетный счет 4020481080000000l047 в Отделении Красноярск, г,Красноярск

Бик 040407001. инн 2466010657, кпп 2,{6б01001, окпо i017]707. оквэд
75.11,31. октмо 04701000, окогу з2100, окФс 14, окопФ 81, огрн
]0з2402940800

Арендатор: Общество с ограниченной ответствецностью "Строительная

компания "ЭкономЖилСтрой"
Юридический адрес; ул. Ленина, З9, пом. 9, г. Железногорск, 662971

Телефон 2751302
инн/кпп 24520зз 9 82/24520 l 001

10. подписи сторон

Главы города ководителя

государствецной

Арендатор;
Общество с ограниченноr"i
ответственностью "Строите,,rьная
коNlпанця "ЭкономЖи,,rСтрой", в
jIице директора

А.lсксанлровича
ерtеев

2017 г.

Арендодатель:
исполняющий об ости заместитеjIя

ьного иN{ущества

ошении

,М. Несанов

Прилотiение:
1. Выписка из ЕГРН об Участке.
2. Расчет арендной платы,
3. Акт приепtа передачи Участка.
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рАсчЕт
арендной платы за земельцый участок с категорией
земеJIь -земли населенных пунктовj с кадас,Iровы]{
номерошr 24: 50:0400056:249
Обцество с ограниченной ответственностью
"Строительная компания "ЭкономЖилСтрой"
строительства объекта: мноfоэтажной жилой застройки
(высотная застройка) (код - 2.6).
г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский

Годовой размер арендной

с 30 05.2017 4498 6 560 552 00 546 712,67

Арендная плата устанавливается с З0.05.2017.
Арендная ппата за первый подлежащий оллате период с 30.05.2017 по

30.06,2017 составляет 58l 984,45 (пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот
восемьдесят четыре рубля сорок пять копеек) руб.

Настоящее приложение явJIяется неотъемле}Iой часIью договора.

подписи сторон
Арендодатель:
исполняющий обязанности

Арендатор:
Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания "ЭконоtчtЖилСтрой", в
лице директора
Сергеева Сергея Александровича

ергеев
2011 г.

заместителя Главы гlцэбда -

руководителя д
мчниtIи п ал ь



Акт
лриема-[ередачи зеNlельного участка

l, Красноярск

!епартапrент МуниципапьЕого имущества и земельных отношений
администрации города КрасноярскаJ в пице исполняющего обязанности

заместитеJIя Главы города - руководителя деIIартаN,Iента несанова Максиr"lа
михайловича, действующего ца основании Полоrкения о департаменте
NIуниципаlьного имущества и земельных отношений адNшнистрации города
Красноярска, утверхденного распоряжение[1 администрации г. Красноярска
от 2З.05,20lЗ }г! l l0-P, распоряжения администрации города Красноярска от
з0.05.2017 л! 95-рв <Об исполнении обязаttностей заместителя Главы города
- руководителя департа\lента Несановым М.М.>, именуемый в дальнейшем
"Передающая сIорона" передап) а общество с ограниченной
ответственностью "Строите,lьная коNIIIания''ЭкономЖилСтрой'', в лице
директора Сергеева Сергея Алексанлровича, иNIенуемый в дальнейшем''Принrtrtаюцая сторона". принял земельный 1часток общей площалью
_1 ,198л00 (четыре тысячtl четыреста девяносто восемь целых) кв. м. с
категорliей земе.'Iь - зе\1.]и насе,]енных IIIуIIктов, с кадастровым Еомером
]-1:50:0-100056:249, нахоJящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
г, Красноярск. Советскtlй район, пер. Светлогорский, (далее - Участок) для
IiспоJьзования в це,Iях строительства объекта: многоэта;кной жилой
]ecTpoI-1K]] (высотная застройка) (код - 2.6).

"ПереJающая сторона" и "Принимающая сторона'' зафиксировали
настоящим актом следующее: состояние 5rчастка на момент его передачи
\ ]ов_lетворIiтельное.

;]атой фактической rlередачи земельного )п{астка во владение и
trо_lьзование "Принимающей стороне'' считать 30,05.201 7.

Пере,]ающая сторона:
I1спо-T нлощий обязанности
заrtестителя Главы города -

р)ъоводителя департамента
]1},ниципаi]ьного иN{ущества и
зе]!{ельных отtlоlIIений

Принимающая сторона:
Общество с ограниченной
ответственностью
"Строительная компания
"ЭкономЖилСтрой", в лице
директора Сергеева Сергея
Александровича

М.М. Несанов

,А. Сергеев

1!
:r'

201'7г.



3

>Ё

F]
р


