договор

аренды земельного _участка
<1 1>

}lъ 09-1/20|7-0727

декабря2OL7 r.

Арендодатель: ,Щепартаtлент имуществеЕных и земельньD( отношений Окружной
администрации города Якутска в лице исполняющего обязанности начаJIьника ,Щепартамента
имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска
Николаевой Анастасии Игоревны, действующей на основании положения о .Щепартаменте
имущественньIх и земельных отношений Окружной администрации города Якутска,
утвержденного решением Якутской городской.Щумы ХЬРЯГД-8-6 от 1|.06.201'4 г, распоряжения
Окружной администрации города Якlтска 875-к от 06.12.20\'7 г, с одной стороны и
Арендатор:
Обulесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
" Жшааu4но-сmр о аmельная колlпанuя ",
РС (Я), z. Якуmск, ул, Красноярова, d. 1, оф.1
В rТИЦе
d арекmора Поскачана Н uколоя Анmонов ача,
наосновании
Усmава,
;ействуюrцего

с другой стороны, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в ред. от 23
июня 2014 года), постановлением Окружной администрации города Якутска от 2J февраля 2015
года NЪ5Oп (Об уIверждении административного регламента предоставления Окружной
админItстрацией города Якутска мунициrrальной услуги <Предоставление земельньIх r{астков
без торгов из земель, находящихся в муниципаJIьной собственшости, или государственнi}я
собственность на которые не разграничена), закJIючили настоящий договор о нижеслед}aющем:

1.

Предмет договора

1.1. Дренdоdаmеrь предостЕIвJUIет, а Дренdаmор пршIшчrает в аронду земельньЙ rIасток из
земапь насепенньIж пункmов Irод кадастровым номером 14:36:105004:3259, нuжодящийся по
адресу: РС(Я, z. Яtуmсщ ул. Сверdловл, d. 5/2,ллощаью 379 l<B.M, (mрuсmа семьdесяm dевяmь
кв.м-), именуемьй в дальнейшем <<Участок>>.
Т.2. Участок rrредоставJIяется дJIя испоJьзоваrтgя поd мноаокварmарньtй dом

лlл

Вид разрешенного испо-Iьзования
по d tпн о zoKB ар muр н
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li 0 ом

вида разрешенного

Таблица
Площадь yIacTKa
(кв. м.)

Код целевого
назначения
Yчастка

}.lъ

379

2.1

использовilЕия

явJIяется окончательным.

Изменение вида разрешенного использования rIастка допускается искJIючительно с

письмеЕного согласия АрендодатеJuI и с внесеЕием изменения в,Щоговор.
1.3. Границы земельного участка закреплены в натуре и обозначены на плане земельного
)ластка, который явJIяется составной и неотъемлемой частью настоящего договора.

2.
2.I.

Срок действия договора и арендная плата

Срок действия Щоговора устанавливается

с

к17> dекобря 2017

z. по

<<31>

dекабря 2024

2.2. Начисление арендной платы за земелъные участки осуществJIяется с момента

N

_,]JПlIСаНi.Я Экта прllе\Iа-переJачIi }'частка. Ii вносIiтся apeнJaToporr
,!зрта. 1_i l:-.ня. 15 сентября и 15 .лекабря,

В

c.-i1

-TpoeHIiI"I

-1

раза в го.] не позднее 15

ч:lе вознI{кновения прав арен.]ы зе\{е.lьного \-частка при приобретении зданий,
Ii соор\,]fiений на праве собственности и--Iи на праве хозяйственного ведения по

aнованItя\1. предyсмотренным граждански]!1 законодатеjIьством, начисление арендной платы
,сr,lцgg13.1яется с момента государственной
регистрации права собственности или права
1.trзяйственного ведения на здание, строение или сооружение.
_

2.3. Расчет годовой арендной платы указывается в Приложении ЛЪ3, которое является
:I.отъе}I.]еrtоЙ частью настоящего flozoBopa. В случае изменения сроков внесения арендноЙ
]-1аты. банковских реквизитов внесения платы за землю, ставок арендноЙ платы уведомление
\рен:аторов производится через средства массовой информации.

2.4, Сроки внесения арендных платежей и размер арендной платы за землю может
в одностороннем порядке при изменении действующего
lfконоJательства и нормативньD( aIOoB иlили методики расчета арендной платы,

=ерес\fатриваться Аренdоdаmеле.м

СТаНаВ--lИВаЮщих рz}змер арендноЙ платы, а также при изменении индекса инфляции, но не
;аще о:ного раза в год, уведомление арендаторов производится через СМИ.

:,

3.
3.1. Дренdаmор имеет

Права п обязанности арендатора

прzlво:

3.1.1. Возводить сооружения, необход{мые для своей хозяйственной деятельности, при
Еil,личии угвержденного в установленном IIорядке проекта строительства и разрешения на
СтIюштельство, вьцанного уполномоченным структурным подразделением Окружной
алuшшстрации города Якугска.

З.2.

Дренdаmоробяза:r:

З.2.1. Использовать земельные уIастки в соответствии с их целевым нz}значением
СПОСОбаrrли, которые не должны наносить вред окружалощеЙ среде, в том числе земле как

прпродIому объекту.
З.2.2. Сохранrгь межевые, геодозические и другие специirльные знаки, устаЕовленные на
земеJIьньтх участках в соответствии с законодательством.
3.2.З. Соблюдать при использовании земельньIх )лIастков требования градостроительЕьD(
РеГЛtlп,fентов, строительньD(, экологиtIески_х, саlIитарно-гигиенических, противопожарньD( и иньгх
прilвип, нормативов.
З.2.4. Не допускать зац)язнение, истощение, деградацию, порчу, )rничтожение земель и
почв и иное негативное воздействие на земJIи и потIвы.
З.2.5. Не нарушать прав других землепоJIьзователей.
3.2.6. Возмещать в полном объемеДренdоdаmелю и смежным землепользоватеJuIм убытки,
ВкJIючая упущенную выгоду, понесенные в связи с }4(удшением качества земель и экологической
обстановки, в результате хозяйственной деятельно сти Дренd аmора.
З.2.7. Своевременно вносить ареЕдные платежи в устаJIовленные настоящим договором
сроки.
З.2.8. После окончания срока действия договора Дренdаmор обязаrr передать Участок
Дренdоdаmелю в состоянии и качестве не хуже порвонач€rльного, с r{етом норм;rльного износа.
3.2.9. Обеспечить Дренdоdаmелю и органам государственного KoHTpoJuI свободньй
ДОСтУп на Участок дJuI его осмотра и проверки соблюдения договорньrх условий.
3.2.10. В слr{ае изменения адреса или банковских реквизитов в 10-дневньй срок
Еtlпрtlвить Дренdоdаmелю уведомление об этом.
З.2.IТ. В слl"rае прекрапIения деятельности иJIи реоргilнизации предприятиJц учреждеЕиlI,
Организацип,Дренdаmорйли его правопреемник после ликвидации, реорганизации в 10-дневный
СРОК ДОлжен направить Дренdоdаmелю письменное уведомление об этом с заявкой на
оформление новьгх документов, удостоверяющих пр!lво на rIасток или зЕuIвлоние об отказе.
, З.2.|2. Выполнять в соответствии с требовапиями эксrrлуатационньD( с;ryжб условия
содержtlния городских подземньD( и наземньж коммуIrикаций, сооружений, дорог, проездов и т.д.

;

:]е

препятствовать их ремонту и обслуживанию.
З.2.1З. Не заключать договоры и не вступать в сдеJки, с,.Iедствие\1 которых является или

,кет являться какое-либо обременение

предоставленных Дренdаплору

по

.Щоговору

,,l},щественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры з.uIога, субаренды,
:::есение права аренды Участка или его части в уставной капитtш предприятия и др.), без
_, l сьменного разрешения ApeHD od аmеля.
З.2.|4. Не позднее 30 кfu,Iендарных дней с момента подписания зарегистрировать
-,стояrциЙ ffоговор в Управлении ФедеральноЙ службы государственноЙ
регистрации, кадастра
картографии по РС (Я), в случае, если срок аренды земли составляет более 1 года, и
-]еJоставить один экземrrляр копии договора аренды земельного участка с отметкой о
с} дарственной регистрации Дренdоdаmелю.
З.2,15, Письменно сообщить Аренdоdаmелю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
,]едстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Щоговора, так и
.:}i досрочном его освобождении, и передать Участок АренDоdаmелю по акту приема-передачи
: aОСТОЯНI,1И Не ХУЖе ПеРВОНаЧаЛЬНОГО.
3.2.i6. В случае продажи объекта Rедвижимости находящегося на праве собственности у
'.:,енdаmора на арендуемом земельно\{ },частке. Аренdаmор обязан ts течении 5 дней уведомить
;, е н d о d attl еля с приложением правоустанав.:Iивающих документов.
З.2.|7 . Размер арендной платы apeнJaTop \,точняет у АренDоdаmеля, или по соглашеЕию с
::il\I t специаJIизированной организации не ре;ке 1 раза в год.
'.

4.
4.1. Аренdоdаmель имеет

Права и обязанности Аренf,одателя
право:

4.1.1. В случае изменения действующего законодате_lьства и нормативных актов в
_]ностороннем порядке вносить в Щоговtlр необходимые изNIенения и уточнения, уведомив об
: _о_,", Аренdаmора.
1.1.2. Беспрепятственно посещать
обследовать земельный участок на предмет
-,_.б.rюдения земельного законодательства.
4.1.3.
возмещение убытков, причинепных ухудшением качества земель и
._{оJогической обстановки, в
результате хозяйственной деятельности Аренdаmора.
1,2. Дренdоdаmельобязан:
4.Z.|. Не вмешиваться в хозялiственную деятельность Аренdаmора, если она не
, ротиворечит услови ям l о zoB ор а,
1.2.2. В случае ликвидации, реорганрIзации юридического лица до истечения срока аренды
* ерезаключить,Щоговор аренды с его правопрееi\{ н IiKoN{.

и

На

5.

Ответственность подоговору

5.1. За невьшолнение одного из условий, указанньж в п. З.2. договораэ Дренdаmор
привлекается к административноЙ ответственности в соответствии со ст. ст. 8.1., 8.2., 8.б., 8.7.,
8.8. Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях, уплаIIивает штраф
в соответствии с действующим зчtконодатепьством.
5.2. В слуrае Ееуплаты в установленные сроки арендной платы по договору, Дренdаmор
вьшлачивает Дренdоdаmелю пени в размере 0,7 Уо от месячного размера невнесенной арендной
IIлаты за каждьй календарньй день просрочки.
5.3. В слуrае, если по истечении трех лет с даты предост€lвления в аренду земеJьного
)ластка, находящегося в собственности городского округа (город Якутсю>, для строительства
объектов, незtшисимо от их функционшlьного назначения, за искJIючением слуrаев
предоставления земельньIх )ru{астков дjUI индивидуarльного жилипц{ого строитеJIьства не введен
в эксплуатацию построенный на таком земельном }частке объект не,щижимости, аренднЕuI плата
за такой земельный rIасток устанавливается в размере двукратIIой базовой стitвки арендной
ппаты на соответствlтощий земельньй )л{асток.

5,4. Ответственность сторон за нарчшение обязатеrьств по настоящему договору,
званных деЙствием обстоятельств непреодолиir.tоЙ сиJы. рег\ _-illp\ ется законоJательством РФ.

6.

Изменение, расторжение, прекращение действлIя договора

6.1. Аренdоdаплель имеет право досрочно в судебном порядке расторгнуть настоящий
* _оворвслучаlIх:
- неиспользования Аренdаmоро.l., земельного участка в течение трех лет;
- иСпользования Арендатором земельного участка не в соответствии с его видом
т : lреш€нного
использования предусмотренным п.|,2..Щоговора;
- НеВНесения арендrrоЙ платы более лtsух раз подряд по истечении установленного
_ _ овором срока платежа фасторжение.Щоговора не освобождает Арендатора от необходимости
- . ашения задолженности по арендной плате и от выплаты неустойки);
- изъятия земельных )пIастков для NIуниц}tпfu.Iьных и государственных нужд;
- реквизиции земельных участков,
- Предоставления Аренлатором Участка в пользование третьим лицам без согласия
-.:ендодателlI;

_

-

ЗаГРязнения

Арендатором

участка

химическими

и

радиоактивными

веlцествами

:JIlЗВО.]СТВеННыми Отходами и сточными водаIчIи, заражения бактериально - парiвитическими и
, :l0,НТИННЬIМИ, ВРеДНЫМИ
ОРГаНИЗN{ами СВеРХ дОп}'стLI]\,tых норм, а также в иных случаях,

смотренные земельным законодательс,tвом;
несоблюдения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. .Щоговора.
6.2. ,Щоговор пpeкparr{aeT свое действие по окончании его срока, а так же в любой срок по
- _:_lашению сторон.
6.З. ,Щоговор аренды земельного участка может быть расторгнут также в случаJIх,
jI},с\{отренных
действуюrцим законодательством.
lе
: е-]}

-

7.

Порядок разрешения споров

7.|. Земельные и иные имущественные споры, возникающие в ходе реiL-Iизации
:-]Стоящого .Щоговора, разрешаются в соответствии с деЙствующим законодательством в судах
lщей юрисдикции
- ;i\ ко\Iпетенцией.

г. Якутска

или Арбитрахсном

8.
8.1.
,Щоговора,

суде Республики

Саха (Якутия),

в соответствии

особые yсловия

В

слуIае отсутствия акта приема-передачи Участка, как неотъемлемой части
настоящий Щоговор с момента подлисания сторонаN{и имеет силу aкта приема-

передаIм земельного r{астка.

8.2. Режим использования установлsн в соответствии с Федеральным законом от
30.0З.1999г. Jt52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благопол1..rии населения)
санитарными правилаI\dи и нормаN{и СанПиН Z.|.4.I1 10-02 <<Зоны санитарной охршtы истоtIников
водоснабжения и водоводов питьевого,назначения>. На территории II и III поясов зон
сiшитарноЙ охраны источЕика водозабора запрещается: размещение скпадов ГСМ, ядохимикатов
п минерЕIльньж удобрениЙ, накопителеЙ промстоков, шламохрalнилищ и др.объектов,
обуславливающих опаснооть химического загрязЕения подземньIх вод; закачка отработанньrх
вод в подземные горизонты, подземное скJIадирование твердьD( отходов и разработка недр земли,

зоЕа санитарной охраны водозаборньш сооружений г. Якутска, объект кТретий пояс ЗСО>
кадастровьй район 14:З6,, зона с особыми условиями использовЕшиJI территорий, Jф 001,
4.З 6.2,7 бЗ, Кадастровый план территории J\Ъ 1 4/ l 6-3 З 0б08 от 1 4. 1 0.20 1 6
Т

9.

При"rоiкенIIя к _Iоговор\

Неотъеrt.-lемыми част ями ! о z о в ор а явjUIются с;]еJ\юЩие
приrожения :
акт приема-передачи Учасmка;
обреrtенение rrравами третьих лиц;
,], расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной
платы за

1.
2.

зе}{_,1ю:

1.

ка.]астровый паспорт земельного
участка.
настояший !оzовор составлен в 3-х экземплярах, имеющих
равную юридическ}.ю силу и
*,.:,_]lIЩихся по одному экземпляру
каждой из сторон, в УправrrarЙ" Федеральной службы
у
- : j -lарственной
регистрации, кадастра и картографии по РС (Я).

10.

,
:

:

к,,о

|й!

Юридические адреса сторон

п{i
ii,i!l.' i,i.'Н! х! i.'u| ",Т

", ",
- \': 40t0l8t0l00000010002
i

1

-] i] ч е с

^оо "

чffiry

"

Я ку mс' к а

кор.счет

инн

sfiffi,е

u

l435134280

HuKo,1aeBa

А.И.

иrtя. отчество Jреяdоdсиеля

о

й

о m в е плс m в е н н о с mь

колlпанtlяr'

l"ренdаmо|

ю'' Дt tш u лц н о

лййЪЙ- пБЙЕЙБЙЪЙ

- с mр о

umец

ьн

ая

(нмменование предприятия, организации, lчреждБlил Брлй. адрес или

,' .

х, 40} 1lt

/Сq00000}ф!За

кор.счет

tfi1d 1{/0зсаооOOсо77о

БIrк d4g€CIs }+о

инн__]_4l52!ý]J!

.,КПо

окАто

(подпись)

lрпrаоиrра лuЙ еБ- предсiаыете,lя)

Приложсение }lЪ

l

к .]оговор} аренJы земельного участка
j\9 09-1 20|1-0721 от к11>
лекабря 2О1.7 r.

АКТ ПРИЕМА_ПЕРЕДАЧИ
земельного участка
K7I> dекабря 2017 z.

г.

Якугск

Арендодатель:,Щепартаlrлент

имущественньD( и земельньD( отношений Окружной
города Якутска в лице исполняющей обязанности нач€}Jьника trrаколаевой
Иzоревньt и АрендатоР Обtцесmво с оzраначенной оmвеmсmвенносmью
колл4п gн ая " l uр е кmор Пос качан Н uколай Анmоно
в ач
на \Iестности земельный участок из зе"иель населенных пункmов, лод
кадастровым
1!:36110|_Ч04:3259,, находяшийся по адресу (имеющий адресные
ориентир bl): РС(Я), z.
--л---,r

"-,4il

do-,lt в границах . указанных на пjIане
г{астка, прилагаемом к данному акту,
п_lощаJью 379 кв. м. (да,тее Участок).
Io резr,льтатаМ осмотра Участок признан пригоJны}I для использования в целях поd

ьtй Dолt.

}-часток сдал
" :,,

жHolI админ

II.о начальн

имущественньIх

и земельных отношений

Нuколаева А.И.
1ОФ.й,

*l

1>

ОI----

декабря 2017 r.

Участок rrринял
duрекmор
(]o,DKHocTb)

Пр1,1мечания:

1, Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих
равн}то юридическую силу и
:]"rlлЩIlХСя по однОму экземПляру
У каждоЙ из сторон, в Управлении Ф.дaр-urой службьi
:\_]арственной регистрации, кадастра и картографии по рс (я).

]. OTBeTcTBeI{HocTb за состояние Участка ложится на Арендатора.

Пршrоlкеrше JS 2

к доповору ар€нлт,r земеJIьного }частка
fis 09-U20174721 от к11> декабря20|7 r.

ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
\рен:атор

О

бu4есmво с ozpat аченно й о mвеmсmв

\:рес зе}Iе.lьного участка РС(Я),

z.

енносmью

" )I{ uлuulно-сmро

umельная

Якуmск, ул. Сверdлова, D. 5/2

Разрешенное использование поd .цноzокварmuрный dолI
1. 3она санIIтарной
В

очистки

Н}-ТРII ОТВЕДЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

]. ОбеспечIIть доступ для технического
_l t-l .-]IiНIiЯМ каналиЗации
_lо "l]iнI{ям водопровода
..о _lliниям тепловых сетей
,о .lliниям электроIIередач
_io .lriниям газопровода
_lt] --illНИЯМ сВязи

обс".tуiкIlвания и ремонта

-//-

--//--

-//-'
-//-

3. Запрещается строительство в охранной зоне Ilнilieнepныx сетей. Все работы
только с разрешения соответствующих инстанций.
.33е,еН Ць,.y\
'*""r,*"aРаtJ,Ц

Y_ $,_,-----x,7z_
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Николаева А.И.

Прrтrожение JФ З к договору apeHEI земеJIьногo участка }{ч og-l/2}1,7-072,7

от <1l> лекабря 2017 r.

РАСIIЕТ ОПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
За 2017 г.
__:

-:] а\lснт и}I},шественных и зе},IельньIх отношениЙ Окружной администрации города
*:.rll3Be.-I расчет арендной платы за зеN,IельныЙ
участок, расположенный по адресу:
Сача {Якlтия), г. Якутск, ул. Свердлова, д. 5l2.

Арендная плата
п,,,,

:..":

,

\{rP

l1.1ощадь
з'1,

=

кад.стоимость * б.ставка(7о)

lrид разрешеЕного
использования з/у

(кв.м.)

кадастровая
стоимость

(рубJ

Базовая
ставка
арендной
п

з79

j]]-

-

2.\

шщо

ареЕдЕаlI плата за период
144"75 руб.

!Е

шш

Рft;Я)(МКУ ДЗО ГО

пяткr

209662.8

с

(11> декабря 2017

Льгота (7о)

Годовой размер
арендЕой платы

(рубJ

1оlл\

25l5.95

1.2

r.

по

к31> декабря 2017 r.

<город Якутск>)

,,_)(]010002

:
:

"

.

t_i t_)

l _ i 1|,)50210{0000r20

, : _:\.:

:

tЯк_чтия)

26 января 2008 М 26

l

----

- ---

порядке определения размера арендной платы,
_ , зl:я\ и сроках внесения ареttдной п.lаты за земельные
участки, государственная
-:а КОТОРые не разграничена), Федераlьного закона от 23 июля 201З года NЬ252-ФЗ
_, _:,::: ltзrtенений в Бюджетньй кодекс
Российской Федерации и отдельные
'
;,-::lli акты Российской Федераuии), постановления Правительства Республики Саха
,'\'- :-J ОТ 15 НОЯбРЯ 2013ГОДа <О кадастровой стоимости
земельных участков в составе
*,; ;_{НЫ\ пvнктов на территории Республики Саха (Якlтия)>, Решения
Якутской
, ^., l,гьi
базовых
ставок,
льгот
утверждении
и
сроков
внесения
арендной
платы за
"об

Главный специаJIис
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/Яковлева Любовь Юрьевна/

сJýDкБJРоЁffi ffi"lffi##FffДr"^о"",
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСIIУБЛИКЕ СЛХЛ (ЯКУТИЯ)
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