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г. КрасЕоярск

(далее - {оговор) о

договор АрЕнды iF,мl-льного учАс l кА

х,, ,)/

2018г.

lIa основании п, 2l ст. З Федерапьного закона от 25.10.200t Nl 1З7-ФЗ
<<О введеrrии в дейсIвие Земсльного кодекса Российской Федерации>, в
соответствии с а.IINIиIIистративныNI рег'iIамеllтоN,I Ilредоставления
l\,Iуниципальной услуги по лредоставлениlо земельного участка для
строительства без проведения торгов, утвержденным рас оряжениеfi,I
ад]\{иllистрации города Красноярска от 2З.11.2012 Nl 2З4-р, департаNlснт
муницип;Lцьного имущества и зеIlельньтх о.trrошений администрации города
Красноярска в jlице замсстителя руковолителя деrlартаNlента Ростовцева
Евгения длександровича, действуюLцеfо на основании Положения о
департаменте NIуниципального имущества и земельных отношений
адN,Iинистрации города Красноярска, утвержденЕого распоряжением
аДrчlИНИСТРаIIИи г. Красноярска от 2З.05.20lЗ Nl 110-р, приказа заNIестителя
г.lавы города - руководитепя департамента Dlуниципального цмущества и
земельных отношеtlий от З1.10.2018 ,Yl 645 кО предоставлении права
рассмотреЕпя, подписи и визирования документов департамента Ростовцеву
Е.А.>, ил,rенуелrый в дальнейruелr <Дрсндодатель>, и ОБЩЕСТВО С
ОГРАЦl,НЕНЛОЙ ОТВЕТСТВЕНLIОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬLИЯ
СТРОИТЕЛЬtlМ КОМПАНИJI'ЭКОНОМЖИЛСТРОЙ", в лцце директора
Протолоповой Натальи Витальевны, действ1,,tо шlего на осtlовании Устава,
имснуемое в дальнейшем <Арен.цатор>, и и^,IеrIуемые в дальнейшелт
<<Стороны>>, заключиJIи настоящий договор
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
'1.1. Арсндодатель предоставJIяет, а Арендатор приItимасl. в аренду

земельный участок с категорией зеIIеJLь - земли насеJIенных ttуцктов, с
кадастровым Iloмepoм 24:50:0200127:39, паходlящийся по адресу: г,
Красноярск, ул. Коrп;лова - ул. Гоголя - ул. Лениtlа, общей п,чощадыо 9 З77,00
(девять тысяч триста сеN{ьдесят семь це,ltьш) KB.t{., с нaijlо)Rениел,l на охраriные
зоtlы инженерllых сетей волосrIабтtения, электроснабжения, каIlализации,
связи, а также с tlалоItениеlчI на границы тсрритории выявленного объекта
культурного (археолоt,ического) наследия <г. Красноя;lск, Стоянка Афонтова
Гора-5> (далее - Участок), в граница-\, указанных в выtlиске ЕГРН об Участке,
которыЙ прилагается к настоящеIчlу Договор}r и являстся его неотьемлемой
частыо (приложение 1), для испоJlьзоваllия в цслях завершения строительства



)

ооъекта незавсрluенного строитепьства с кадастровым номером
24:50:0200127:4б6, распололtенного по адресу; Красноярский край, г.
Красноярск. 1л. Копылова. ;t. 'О.

Земельный участоIi передан по акту Irриема-передачи от 07,12,2015 по
l(оговору аренды от l2.02.2016 Nl l72.

2. срок договорА

2.1. Срок арендьт Участка устапавливается с ЗO.i2.20l8 (дата

расторжеtlия договора аренды от ] 2.02,201 б Л! 172) ло 29.I2.2021 (три года).

З, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВI]ЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

З.l. l'азмер арендной ллаты за Участок составляет 2160,27 руб, (лве
тьIсячи семьсот шестьдесят рублей двадцать семь копеек) в месяц.

Через год после заключсния Договора размер арендной п:Iаты подлежит
ежегодной индексации Арендодате_,rем в одностороннем лорядке на размер
уровня инфляции, устанавливаеý{ого федеральrrьшли законами о бюджете на
очередлой финансовый год. В послед),lощие периоды индексация арендной
п:Iаты на размер уровня инфляции осуществляется на нач&rIо следующего
календарного года.

3.2. Первый плате)it по настоящеNIу .Щоrовору начисляется с 30.]2.20l8
по З 1.01.2019.

3,З Арендная плата за первый подлежаrций опIате лериод в сумме
2 938,З5 руб. (две тысячи девятьсот тридцать восемь руб:rей тридцать пять
копеек) вносится в течение З0 (тридцати) дней со дня подписания Щоговора.

З.4. В случае нахождения на ареllдованЕlом земельном y.tacTKe объекта
незавершснного строительства. tIPcB:] на который зарегистрированы в

установленноr,1 законоN{ порядкеJ аренднаJI плата исчисляется с даты
государственной регистрации прав собственtlости на данный объект.

3.5. Расчет арендной ппаты приведен в приложении 2 к ,Щоговору,
которое являе,гся неотъемлемой частью !оговора.

3.6. Арендная плата вносится АрендатороNl е){tемесячно не позднее 10-го
числа месяца, за который вносится плата путем ltеречисления на счет N:]

40101 8 1060000001000 t в Отде.,rении Красноярск, г. Красноярск, БИК
040,+07001, кБк 905 111 050l2 04 0200 120, инFI 2466010657кпп 246601001,
полуLlатель - УФК по Красноярскоплу краю (департамент муниципального
имущества и зеп,lеJIьных отtrошений администрации г. Красllоярска, код
ОКТМО 04701000), УИН по ocнoBHoNly платежу 02101 8660000000020 1 701 171,
УИlI по пене 0210 18660000000020 1 70 1 1 85.

З.7. Исполнением обязательсIва ло внесению арендной пJIаты является
лата поступления арендной ппаты на счст, указанный в пункте З.6 ДоIовора,

З.8. Неиспользовацие Участка Арендатором не освобождает его от
обя laHHoc t и по внесеник) apell .ной плl l ы.
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,1 3.9. При на_lrичии задолжелrllости по Щоговору, денежные средства)
,, поступившие от Арендтгора, а с-цучае, если в плате)liном документе не

указано назнааIение платежа, зачисляются в сJIед).IощеNI порядке:
) первая очередь оплата ранее возникtлей задолженяости по арендныNt

пJIатежал,1;

в,lорая очередь-оплаlа агендны\ ttлаtеrtсей за теtlший перио:r:
третья очередь оплата штрафных санкций (пени) за ненадпе)Iiащее

исполнение обязательства rro договору,
t

4. ГIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

'1,l - Арелtдодатель имеет право:
4,1,1. Требовать досрочного расторжения ,Щоговора в случаях,

предусмотренных пунктолt 2 статьи 46 Земепьного кодекса Российской
Федерации, а таюке при однократноNl нарушении порядка и сроков внесения
арендной платы при приNIенении в расчете арендной платы коэффициента КЗ.

4.1.2. На беслреrrятствеrrвый лоступ на территорию арендуемого
земеJIьtlого участка с целью его осмотра на предмет соблlодения условий
.Щоговора, rребований земельного законодательства.

4.1.З. На возмещение убытков. tIричиненнь]\ ухудшением качества
Участка и экологиаiеской обстановки в результате хозяйственlrой
деятельности Аренлатора, а также по иньiм основаниям, предусмотренньш
законодате]IьствоN{ Российской Федерации.

,1. J .4. Требовать досрочного расторжения договора в случае нарушения
Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктаNlи 4.4.12,,+.,1_ lЗ.

,1.2. Арендодатель обязан:
4.2. ] . Вьшолнять а полном объеме все условия Договора.

4.З. Арендатор иплеет право:
4,З.l. С сошасия Арендодателя лередавать свои права и обязанности по

,Щоговору третьему пицу в порядке и на услоsиях, предусмотренных пунктом
5 статьи 22 Зелrельцого кодекса РФ, постановлением администрации города от
0З.11.200З Лs 469 (Об утверждении Положения о лорядке соIласования
передачи арендатором прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьеNlу лицу, передачи арендованtIого участка в субаренду>.

,1.3.2. Заключать путеNl подписания уllолномоченным лицом и
скреплеrrиеп,1 печатью допоJIнительные согJlашения к настоящему договору.

4,4. Арендатор обязан:
,1.4.1. Выполнять в полном объеNrе все условия .Щоговора.
4.4,2. Использовать Y.racToK в соответствии с целевым назначением и

разрешенным ислользованием,
4.4.З. Оплачивать арендную ллату в разN{ере и порядке, установленноNl

настоящим !оговором,
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4.4.4. Ежеквартапьно проводить сверку арендных платежей rrосредствоIr
подIIисания с о ответс]]в},ющего акта.

4,4,5, Обеспечить Арепдодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного зеNIельного контроля доступ на
Участок по их требованию.

4.4.6. Письпленно сообщить Арендодателю не позднееr чем за 3 (три)
i\,1есяца о предстоящелч1 освобоrкдении Y.lacTKa, как в связи с оконtIанием срока

действия .Щоговора, так и при досрочном его освобождении.
/r,a,7, Ile допускаlь дейсlвий. приволrши\ к )\)дшеllиlо rколоt ичсскоЙ

обстановки на арендуеNlоу зеjllельIlом участке и припегающих к нелlу

территориях1 а такжс выпо,.Itlять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями

экс[,п) атациоtlных слуlкб ) словия содер)Iiания и экспJIуатации инженерных
комN,IуникацииJ сооружении, дорог, лроездов и не препятствовать их ремонту
и обс;rуживанию.

4.4.9. Нелrедленно извещать Арендодателя и соотве,гств},Iощие
государственные органы о всякой аварии иJIи ином событии, нанесшем (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектамJ а также

близлежащим участкам ущерб, и cBoeBpel,leнHo приниNIать все возможные
меры по предотвращению угрозы и лротив дапыlейшеtо разрушения или
повре)l(дения Учас tKa и располо)+iенных на не\4 обDекlов,

4.4.10. ГIосле окончания срока действия flоговора передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в состояIIии и качестве не хуже
первона.IаJIъного,

4,4,1l. Письменно в l0-дневнь-tй срок уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.

4.4.12. LIe допускать захламления земеJIьных участков в результате
своих действий и действий третьих пиц по использованию предоставпенного
земельцого участка.

4.4.1З, Своевременно (в срок указанный в соответствующем

уведомлении) выполнять обязанности по приведению земель в состояние,
пригодное для использоваl]ия по цеJIевому назначению, или по их

рекулътивации после завершения мес,горождений поJIезныхразраOотки
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изыскате-цыIых и других работ.

Участка письменно в 10-дневный срок уведоýlить Арсндодателя.
4.4.15. В случае нахожденtrя на Участке зеленых Itасаждений Аренлатор

осуществляет мероприятия по их содержаниlо в соответствии с разделоý,1
бПравитt благоустройства территории города Красноярска, утвержденньк
решенисм ltрасноярского городского Совета депутатов от 25.06.201З NlB-
з 78.

4.4.16. Снос зеленых лlаса)I\дений осуществлять в случаях и порядке)

установленных постановлеllием адN,IиЕlистрации города Красноярска,

4.4,14, В случае изменения вида функционального испоJIьзования
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4.4.17. Направить Арендодателю ]] течеIlие 10 (десяти) дней со дня
заклIоченлlя flоговора копию подписанного соглашения об устаIIовлении
сервитута в отношении зеNIеJIьного участка (его.тасти), занятого объектами,
находящиl\{ися в л,lуниципальной собственности, плата IIо которому не

устанавпивается.
4.4.18. Выполнять требования, вытекающие из установпсннь]х в

соответствии с законодательством Российской Федерации ограничеtrий лрав
на Участок и сервитутов в случае их наличия.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушенис условий ,Щоговора Стороны несут oTBeTcTBeIlHocTb,
предус\lо,lренtlую з;lконодательс l,t]oш,t Российской Федерации.

5.2, За нарушение срока внесеLtия аренлttой платьт по flоговору,
Дренлзtор выплачивJеl Арсн lо_lf.елю пе.и за каrкдый капендарный де,]ь
просрочки в разN{ере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования
l Jентра_пьного банка Российской Федерацци, действующей на ка]lенлсрный
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом
З.6,Щоговора.

5.З. Отве t,cTBeHHocTb Сторон за нарушсние обязательств по ffоговору,
вызванных действиел,t обстоятельств непрсодолимой силы, регулируется
законодательствоI,I Российской Федерации.

6. измЕнЕниЕ, рАстор)tЕниЕ и прЕкрАщЕниЕ договорА

6.1. Все изменения и дополнения к ,Щоговору действительны, если они
совершены в той xtc форме, что и f{оговор и подписаны уполно]чlоченными
лицами, за исшlIочен!lеN,1 условий, предусl\lо греннБr\ луttктом 6.З настоящего
Щоговора.

6.2. По окончании срока действия ,Щоговора, Договор считается
соответственно расторгнутым и прекратившим свое действие без
соответств)тощих соглашсний и дополltитеJIьl]ого уведомления Арендатора.

6,З, В случае изNIенения порядка определеllш1 разNIера арендной платы
за землк), а так 7ке гос}дарственной каластровой оценки земеJlь,
обусловленных нормативными правовыN,lи актами Российской Федерации,
Красrtоярского края, органов I,IесIIitого самоуrrравлсния, размер ареttдной
платы за зеN{JIю из]чlе яется с даты встуllления а сиrlу соответствуюlцего
правового акта в одностороннеlт порядке без дополни tельного уведомления
Аренлатора,

Арендная плата за зеi\,lелыtый 1часток е7iегодttо, но не ранее чем через
год llocjte заключения догоl]ора аренды зеNtельного y.IacTKa, изN{еl]яется в
одностороннем порядке на размер уровхя инфляции (УИ), установпенного в

федералыtол,t закоllе о федеральном бюджете на очередной финrнсовый год и
планt,tвый период, который t]ри]\,1сняется ежегодно по состоянию Ila начало
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очередного финансового года, наLtиная с года, след}тощего за годом, в
котором заюIIочен указанный догоsор аренды.

6.,1. Арендодатель вправе в одностороннсм внесудебноNl порядке отка-
заться от исполнения Договора в сrlедующих случаях:

- при несогласии Аренлаторе с новой rрендttой платой в соответствии
с уведомлеIrием о расторжении ,Щоговора, направленным Арендодателем с да-
ты, указанной в таком уведомлении, ttезависиý{о от дать] его получения Дрен-
датОРО]чr;

- ло истечеltии одного года после уведомления Арендатора о растор)ltе-
ния договора, в с:Iучае если зелrельн ый участок зарезерsирован для государс:г-
венных
и Nlуниципальных нужд;

- в случаях, предчсмотренных статьей 46 Земе,пьного кодекса Россий-
ской Федерации, а TaIcKe при однократноNI нарушении порядка и сроков l]He-
сешия арендной платы;

- в случае нарушения Аренлатором обязанностей, предусмотреtlных
пунктами 4.4. 12, 4.4. 1 3 настоящего .Щоговора.

При одностороrrllем отказе настоящий ,Щоговор будст счита,гься рас-
торгнутым.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1, Все споры ме)tiду Стороналrи, возникаIощие rrри испо,ltнении

,Щоговора, разрешаются по взаи]чIноNlу согIасиюJ а при недостих{ении
согласия! разрешаются в соответствии с законодательствоп,t Российской
Федерации в Арбитраiкном судс Красноярского края.

8, осоБыЕ условиrI

8.i. На Участке расположены инженерные сети кане[изации,
водопроводы, линии электропередачи, линии связи) не принадлежащие
Арендатору на праве собственности.

А также на Участке располоrк-ены ин)Iiенерные сети кан&пизации с
кадастровыN,l Hol\IepoM 24:50:0000000:197236, и соорулtение городского
благоустройства с кадастровым номероL{ 24:50 :0000000: 1 8742 l, находящиеся
в Nlуниципалъной собственности.

Арендатору необходилrо обеспечrrть беспрепятственный доступ на
Участок специализированным оргаlIизациям дJIя их peNloHTa и обслу;киваrrия,
а также, в сл)/чае необходиtчtости, обеспе.rить заклюаIеIlие соглашения об

устаrновлении сервитута в отношении Участка в соответствии со ст,39.2З,
З9.24 Земелыtого кодекса Российской Федерации,

8.2, В охранных loнa\ ич)ьенегных ссгей запрешаегся;
а) строить любые капитальIlые объекты, возводить временные

сооружения;
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б) выпоJIнять зем:Iяные работы без
специаJIизированны\{и организациями города;

в) высаживаr,ь вьтсокорастущие деревья и кустарники;
г) устраивать сваJIки, скпадирование ]чlатериалов и оборудования,

обустраивать открытые склады.
8,З, Рехилt осуцес,гвления хозяйствецной деятельности на Участке

регламентируется Федеральным законоNl от 25.06.2002 Nq 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>.

8.4. .Щоговор cocTaBJIeH в З (щех) экзеIIIпJIярах] иNlеюцих одинаковую
юридичсскl,то силу, из которых по одному эI(зеN,IпJIяру хранится у Сторон,
третий в управлеrrии Федерапьной слуяiбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю-

8.5, Арендодатепь lle позднее 5-ти (пяти) рабочих дней после
подписания !оговора и (ипи) изменений к нему направляет в орган

регистрации прав заяв.]Iение о гос) дарственной регистраuии лрав.

9, юридиLlЕскиЕ и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

Арендодатепь:
Щепартамент L{униципального имущества и земельных отнол]ений
адNIинистрации города Красноярска
lОридический адрсс: 660049, г, Красноярск, ул. Карла Маркса, 7 5, тел. 226-17 -

46.
Банковские реквизиты: Лицеаой счст 00501150010000005012А0500000З в
УФК по Красноярскому краю

согласования со

:ий-
вне-

-lых

)ас-

Iии
lии
:ой

lи,
ие

с
го
]я

Ia

я,

б

Расчетньтй счет 402048 1 080000000 l 047 в Отделении Красноярск,
г.Красноярск
Бик 040407001, инн 2,1660l0б57, кпп 246601001, окпо l0l72707, оквэд
75.11.з1, октмо 04701000, окогу 32100, окФс 14, окопФ 81, огрн
10з2402940800

Арендатор: оБЩЕСТВо С оГРАН],1LЕнНоЙ ОТВЕТСТвЕнноСтьЮ
,рЕгиоI.LА.льIаАя строитЕльнАя компАния "экономжилстроЙ"
Юрилический а.чрес: 660077, г. Красноярск, (ул, Молокова, д. 1, корп.l, офис
17Е)
Телефон (39l) 2l 6-04-60
иннкпп 24б6094784/2465 0100 l



Арендодатель:
Заместитель руководителя
департамента муницилального
имущества и земельных

10. подIиси сторон

Арендатор:
оБщЕство с огрАниtшнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
комгIАниll "]кономжилстроЙ-отноIттении инистрации

г,Красн е директора

, Ростовцев
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Приложение:
1. Выписка ЕГРН об Участке.
2, Расчет арендной платы.
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рАс]чЕт

Гlлоцадь

s
9з77

-: a.-_-о_]атель:

:.'. ::TltTe.lb РУКОВОДИТеJIЯ

- : :::Т:l\IеНТа,}'1УНИЦИПа,ЦЬНОГО
,,,aa-"u -иl,Ьr"п"""r'

арснiIной 1lлаты ]а зсNlельный учасlок с катеIорией зеN{ель - зсIfrти
нассленllьlх лунктов. с кlцас,Ipовьý{ померо!r 2,1:50:02001 27:]9.
ооо "рск,экотIоN,,Iжи.цстрои,.
д-lя заrrершснI.1я строиtельства объекта rrезавершеllrlоrо
сI,роительства с (адастровыv HoNlepoм 2,1:50:0200]27:-166,
1, Красноярск. )'л. Копы"11ова - ул, Гоtоля - ул, Jlснина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
li до, овор) а|jен,Lы }еме lbH9l о ),цастка
о1, N &I-

L,1------,--

к2 OxJilIa в
Nlесяц, руб.

Арендатор:
ооо "РСк "ЭкоНоМЖИЛСТРоЙ". в
JIице директора
Протопоповоit На,гаiIьи Витаrrьевны

Протопопова Н.В.

OxJaIa в
fол, руб.

(А)

ПОДПИСИ СТОРОН:

отношении
ции г.Красllоярска

зjl2з221.0з зз 12з,22 2.,760,2,7

Е.А. Ростовцев

20]8 г.
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