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д*гФЕар
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к04> августа2а17 т. }{s 09-ii2017-а47З

АРендодаТелЬ: Щеrзарtммtенm ц$аз)u4есилвенньlх ,r зелвgr!ъньlх оупноtлсенцй Окруltснвъ'l
аdмuнuсmрацuн zороlа Якуmска в лице uclto",lilяrola,eea обsgзанносNпll нrcч&,tьнLlкil
,Щепарлпаuенmg- ёLФtуulесmвеннь|х н зеtпельньtх оNз,lнонtеннй Охруэх,ной сй.wuнuсrпрýцц# zороds
Яъупаска IIакоitаевой Ансlспtасtёu Иzоревньl, действ\,юlцей Ее основеЕIiи полояiеЕия о

,ЩепартамеIIте иL{уiцественЕых и земельных отношений Ол;рl,ъ:rой администрации города Якутска,
утвержденного решiелlием Якl.тскоiа городской ýlмы JччРЯГý-8-б от 11.а6.2а\4 г.. Расrоряжеtтие
ОкруNсной администрацIlи города Якутска 4i5-К от 0З.07.20i7 г., с одной стороны и

Арендатор:

в лице

дейотвуюшего Еа осЕовании

О бlм,еспэ во с о Zp {rнцченнв {l о rпв еfuэсl?вв еft ;-!.о cпBt |o

" }К u.внам,rl о- cylry} а Еаriхеi!ьЁ! i|я. Kaji€ý! #tt E!F, 
F |,

РС (Я), z" Якуrпск, лекр. 282, керft. 5, кв. 63
d жр екmвр а Е о скачцltа Еý пкол вя Анrcао н 0 о мчсt,

Усwttлеа,
с друтой cTopoнbi, в соответствии с Земеrlьным: кодексо]чl Российской Федерации (в ред, от ?З июня
20i4 года), постановлением Окружной администрацй!i города Якутска от 2'I февра-тя 20i5 года
}Ф5Oп (Об утверх\деЕии административного регjаl\{ента предоставlеЕця Окру,кltой
администрацией города Якутска муниципа-тьной ус;:уги <ПредоставJIеgие зе\{еjьЕьIх \частков без

- торгов из земель, находящихся в }.{}т{иципальной собственности, и-rтЕ госJчдарствеу,нж

собственность на которые не разграЕичена), зак-цючIlли вастоящий договор о Е!iлtес-]ед}тощеFi:

1. Г{редьяет дsгФвsЕэа

1.1. Аренdооаlпetь предаставляет, а ApeHDall?o1, приЕи}fает в аренду земехьrrьй уласток из
заъtель насLry€ннлэI-t пjlцр;цgб под кадастровъIм номеро},( l4:3б:lФ5Ф{J4:4048, цаходяu{ийся Ес
адресу: РС(Я), z. Якуrcrcк, кварпlм. "48", ilлощадью 2327 -,tB.y",. iйBe л.ll,ьЕсяъ!tg t?iрutmъ dвайцвlt:ь
cgvl, KB.JчL), илtенl,еNlый в да-чьнейшем <Участок>>.

\,2. Участок предоставшIется д-ця использования мо& мнотоэр.лi!l}лtiхJ|ю ,,уJёL,lэ,ю зсiсtа,еройкi,,

Таблiща i
j\9

пlп Ви: разрешеrтного использоваi{ия
t\ОД ЦеjjеВОГО

наЗнэL]еЕиЯ \Чi]r-ТК&

Плотцадъ тчастка
{кз.м.)

,l

l п о а м н с z о э 1?i{!зкну tФ зff улу r0

зас*вройку
l. j 2j27

Приведенное отIиаа-Ёие вида разрешецЕого испоjlъзсваF]iiя яв"цяется окоЕчатеjIьЕьi&{.
Изменение вида разрешенного испоjтьзоЕаlя-{,я, участка дспускzется исL*rючитеjlьтiо с письмеЕЕого
согласия АрендодатеffI и с внесением изменения в fiоговор.

1.З. Граниuьi земелъi{ого уа{астка закреплены в lraT},pe и обозначены Еа п,ца!{е зе},fельноiс

участка, которьй яв-тIrlется составной и Ееотъемлемой частьiо Еастоящего договора.

2. Срок действия договора Е{ ах}еЕiдЕýая гrлата

2.I . Срок лействия fiоговора устаЕав"цивается с ка4у B€z):clýr{r 2817 z. по <<Зlл ёеквбря 2$24 е.

2.2. Начисленлiе арондной iljiетъi за земе-цьные }чэстIGl ос)]цеств-riяется с мс},{ента
подписания акта приема-пепедачи Участке. и внаси,lся арендаторол,r 4 реза в год не поздiiее l5
марта, 15 июня, i5 сентябряи15 декабря.

В слулае возникновения Ерав аре}lды земе-цьЕого }частка при приобретениIi зданий, строениr,1
и сооружений на праве собственности и-ци на праве хозяйственЕого ведения iro осЁоваЕияi{-



пред},с\{оТренныNl граждансКId}.{ закснОдате--1ьство}{, НаЧИСjIеЕие аренJЕой п;Iаты ос}тлес

с MoN{eHTa государственной реглiстрации права собствеЕности или права хозяйствеЕЕого

на здение. строение или соор}')Lение.

2,э.РаочетгоДовойарен.]ЕойПлаТЫ}каЗыВаеТсявПриtоженииМЗ.котороеяВлlIеТся
неотъемлемой чаотью Еастоящег о,Щоzово7эс:. В c_Tr.rae изl{енения сроков внесения арендной Е-lаты.

банковских реквизI.Iтов вliесеЕия IIлаты за зе\{-lю: ставок арендной п-цаты уведомленliе

Дрендаторов произво штся через средства ýIассовой }IЕфор\{ацiiи.

2,4. Сроки внесения арендных платежеIЪ и разjltе]j аренднойr IIJlaTb] за зем-цЮ мо,кеТ

пересматр иваться АренDоdаmе:tем в одЕосторснце\{ порядке при из\{ецении действ}тощего

законодательства и нормативных актов и,'или N,{етодики расчета ареЕдной п-цатьi,

устаflавливаIоlцих размер арендной платы, е так,{е прI,i из\fенении иЕдексаинфl,,яции, но не чаrце

одного раза В год, уведом"цеilие арендаторов i]ро}iзво.]iiтся через Сjч{И.

3. Шрава и обязаЕ{ЁOетil ареЕrдат8ра

3.1. Аренdаlпор имеет право:

з.1.1. Возводитъ СООРУХ\еНия, необходимьiе для своей хозяйственноl1 деяте,тьЕострi, прй

наJIичиИ утверждеЕ}iогО в устацоВленFiо},{ порядке проекта стрсите-тlьстtsа и разрешея!:я Еа

строительство, выданного уЕолномоченньLм структурiiым ЕодрездеjтенlIс\l Окруэкi:ой

администрации города Якlтска,

3.2, Аренdаmор обязан: -
з.2.|. Использовать земельНЫе },частi(и в соответствии сих це-цевъll{ ЕазнеченItел,t способами,

которые не должны наносить вред окружалощей среде, в то\{ числе зе}{-це как цриродноrяl,объектl ,

з.2,2. Сохранятъ межевые, геодезические и Д-ругие специа-тьные знаки, _Yстанов-теIlные Ее

земельнъIх )п{астках в соответствии с закоЕодате-цьство\{,

з.2,з. Соблюдатъ npia использовании зеN{ельЕьж участков т,оебоъания Iраjтостроите-:IьЕьи

регламентов, строитеjIьньж, экOлогических, саIIитарно-гигI,Iенических" противопо)iiарнъD, и иЕьlli

правил, нормативоЕ.
з.2.4. Не допуск а'ъ загт)язнеЕие, истощенIiе, деградацию, Ecp-,i}/" },ничтохiеЕие Зе"t{еJIь и почв

и иное Еегативное воздействие Еа зе!tли и поъвь],

з .2.5 . Не Hap5trraTb шрав Других земjIепо-riьзовате;rей,

з.2.6. ВозметцаТь в 1;ongol,i объел,яе АренОоОаil,tе-пiо И сý,lежнь&i зеьl-цепсльзоватеJ]я^li \-бьiтк,l,

вк.rIючая упущеi{н}то въiгоду, поtlесеЕньiе в связIi с }D{удшеЕие\4 качества земе;Iь и эко,]rогичесltоli

обстан овки, в результате хозяйственной деяте-lьнос тп Ар е н d а,??,!о р а,

з.2.]. CBoeBpenteiiнo вноситъ ареЕдЕь]е п_]атежи в },стаЕовлеЕные Еастоящим договоро\,i

cpoKi{.
з.2.8. llосле окончаi{ия срока действия договора Аренёаmор обязаъl пеl]едать Участок

ДренDоdаmелtа в состоянии и качестве не x),)Le первонача-iьЕого, с )лlето\,{ норI,iаJьI]ого износа,

з.2.g. обеспечитъ дренаоDа1?1е_пю и органам государственЕого KoI{Tpo-]llI СВОбОДНЬШi ДОСТ\ТТ

на Участок длr1 его осмотра и проверки соб;поденiля договорньь условиl"i,

з.2.10. В с;тучае изN{еЕениlл адресаихи баЕковских реквизитов в 10-дневньii1 срок направить

ApeHd оё ап,iелlо wеда\d;теЁие об этсм.
з.2.11. В слi,чае Ерекраlцеiiия деятезъносту; или реорrаниэzциц ЦРеДlРi,lЯтllя, }ч_ еj4це\iця,

срганизации. Лренdапlор или его upaBoITpеeMHiiK пoсjIe jIи(видации, реоргаЕизацIi,i в 1С-дневныii

эрок долЖеЕ направИть Дренаоdапlе,lю ýиСьN{енное }ъедолi-теГlrае об этоI{ С заявкоlY; на офорr,i"-'tение

11овыХ док\ментов, удостоверяюIцих право на уаасток иi'и заяв:lетлае об отказе,

з.2.|2. Вьrполнятъ в соответствт4и с требованЕя\\ц эксп,i]уатециоЕIiъLх сц,+;б ус"цовия

)одер}t(анИя городскИх подземЕьIх и ЕазеМных колiмУникаций, сооружеЕий, дорог, ilрсезJов и т,д, Ii

Ie препятствовать rх peMoHT,v и обс-цуживанию,

з.2,1з' Не заключатъ договоры и Ее BCT.trTIaTb в сде_;iки. следствиеr\,1 КОТОРЫ.\ ЯВаЯ?ТС9\ йji':';

{o}iieT явJUIтъсЯ какое-либО обр-*a""rr"a предостаВ-riенньDl Аренdаlээор;r' iio !оговс,lr

мущеOтвенI1ьIх прав, в частносТl1, перехоД ИХ К ИНО]ч{у лиц_у (договорьi залога, с,vбарендьi, BýeceEI-ie

ipaBa аренды Участк а иIИ a.о ou"r" в уставной кацитаЦ предпрriятия и др,), без прiсьменЕого

азрешеЕия ApeHi) oD аmеля.



з,2,|4. Не позднее 30 ка-тендарных дней с момеЕта подписания зарегистрировать настоящий

оговоР в Управ-теНии Федерачьной службЫ государстВенной регистрации, кадастра и картографии

по РС (Я), в случае, если срок арендьi зе\{jIи cocTaBJIrIeT бо:rее 1 года, и предоставIlть один экземпляр

копии договора еренды земеjтьЕого yf{acTкa с отметкой о государствевной регистрации
Дренdоdапэе-,tю,

з.2.I5. ПисьменНо сообrциТъАренdоdап,lелю не поздчее- Чеit: ЗЭ З (три's меСяца о преДСТОЯЩеlчi

освобождении Участка как в связи с окончаниеь{ срока действiля f;оговора, так и при досрочЕом его

освобождении, и передать Участок Аренdоdаmелю па акт!- прие\lа-передачIт в состояЕии не ху;ýе

первонача,тьного.
з,2.16. В слl.чае продa)ки объекте недвихймости цахо.]ящегося Еа праве ообственности у

Дренdаmора Еа арендуеfu{оL,l Зе /{еЛЬном участке, АренОапзор обяза;l в течеЕии 5 днеii }ведо\f}iть

Др eHD oD аtПе ля с приПожеЕиеМ правоустанавливаrоIЦИ)i ýOK}rvlCIiToB.

з.2.1,7. Размер арендной платы арендатор уточЕяет ,х-Аренёоd{|rпе-гtяэ ипи по соглац]еЕию с

ним у специализированной организации не реже 1 раза в год,

4. Г{рава и обязанжоети,{рендФдатедя

4.1, Аренdоdаtпеlь имеет право:

4.1.1. в с-цr{ае изменения действlтощего закоЕодате-rIьства ц ЕормативньIх актов ts

одностороннем порядке вносить в ,Щоговор необходимые изл{ен еъlияи _Yточнения- }Еедомив об этопt

Дренdаmора.<- ' 4J.;. Беспрегtятственно посещать и обследовать земельньй уrасток на пред\{ет соблюдеr+ия

зе\{ельного законодателъства-
4.t.з, На возмещение убытков, причиЕеЕньг{ }Гх}'дшсЕIiе\f качества земе-iIь и экслогI,{ческои

обстановкИ, В РеЗУJ]ьтате хозяйственной деятелъности Ар eHD alЭ', OtrЭ С.

4,2, АrэенDоОапtеlь обязан,.

4.2.1 . Не вrtешиВ етъся В хоз-шlотвеНн}то деятеjiьi{ость Аренdапlора. еслЕ оЕа Ее противореч!iт

!с:,]овиям /о ZoBopcl,

4.2,2. В с-r\-чае ]иквидации, реорганизации юридического лица до истечецi{я срока аренды

перезаIс]ю.*rть Договор аренды с его шравопреемникоь{.

5" GтвететвецЕ8сть ЕФ дсговOlэ},,

5.1. За невыполнение одiiого из условий, уRазатrнъц в п. З,2, договоре- Аренdап,iо|Э

прив-текеется к административЕой ответственноOти в соответствии со ст, ст. 8.1., 8.2.. 8,6" 8,7,, 8,8,

Кодекса Российской Федерачии об ад\,{инистративньIх правоIiаруц]енIiях, }тIjiачивает lптраф в

соответствии с действ)тощим законодатеjIьствол{.

Y 5,2. В слУrае ЕеУплаТы В УстаноВЛеЕные сроки арендноi1 п-rIаТы По дсГоВорх'- ''iренdаmор

вып.nачивает ДреrtdоDапэелю пени в размере 0,7 % от месяч}iого разi{ера HeвЁeceнHoli арендной

пj-Iаты за каждый ка-тtендарньй деi{ь просрочки.
5.з. В слуrае, если по истечении трех лет с датьi ilредостаts"теЕия в ape}Iý, зе\{еJьного

участка, находящегося в собственности горсдского округа (горсд Якутск>, д--iя строитеJтьства

объектов, независимо от их функциона_iтьЕого ЕезнечеЕия, за !IскJюченIiеI!4 сл)r{аев предоставпеIiiiя

земельныХ )п{асткоВ дJiя индиВидуальЕоГо жилищного строите_rтьства, це введеi{ в экспхуатацi{ю

построенный на тако\{ земельном yf{acTкe объект НеДВИ)iiИ]ч! ости- ар?БдЕая пjIата за таi:ой зепtельный

участок устанавхивается в размере двукратной базовой cTaBKI-1 арендноiа пIаты Еа соответствуюший

земельньй у{асток.
5.4. ответственЕостЬ стороЕ за ЕарушеЕие обязатеrТьсТв по настоящеNlу договору, вътзвавЕъlх

цействием обстоятельств непреодолимой сtiлы, регупир},етс,ч законодате-{ьствОii:i РФ,

6. ЕЕзьяененrtе, paeTop}rteщtr{e, fiрекЕ}ащенriе деiiствiтя дФгOвФFЁ

6.1, Аренdоdаll,tель и\qеет правО досрочнО в судебно}{ порядке расторгЕу-ть настоящиЁа

]оговор в сл}п{аях:

r



- неисполъзавания АренOапэоро,и зеL{елъногс },частка в течение тре-}, "тет:

- испоJIъЗоваЕия Дрендатором земе-r1ьноГо участка не в соответствии с его

разрешенНого исполЬ зования ilРед_YсмотренньL\{ п, i, 2,,Цоговора;

- невнесения арендЕоIl пхаты более дв}ъ раз подряд ilо истечеЕии,YстаIiовjIенЕого договорое{

срока платежа фастор;кение .щоговора Ее освобождает Арендатора от необходимости погаЕIе}iия

задолжеяности п(] арендЕой ITjIaTe и от вьшлать] не},стойк],i);

- изъятияземельных участков дj-iri мYниципа,lьнъi}i и гос__vдарственных нужд;

- реквизиции земеjIьIiьDi }rчастков;

- предоставления Дрендатором Участка в полъзоваЕие третьим jIицам без согласия

Арендодателя;

- загрязнения Древдатором уаастка хЕ\tически\{и и радиоактивньп,{и BeIr]ecTBa\{Ii

производственЕьLми отхода\{и и сточньIми вода\Iи, зараliения бактериа:lьно - паразлIт!lчески\{I,{ Ia

кара}lТинныМи'ВреДнЬlмI-1орГанизМеМИсtsерхДопУсТI.х,IЬI.хлIiорNl,аТакЖеВllнЬt{с.ч-qаях.
предусмотре}lЕь]е земельньLм закоilодателъством;

- несобmодеi{ия обязанностей, предусмотреi{ных п\,Ектоh{ 3 .2, ýоговора,

6.2, fiоговор пpeкpaliraeТ свое действие по окоЕчаЕии его срака, а так )4iе в --IюооIi срок по

соIлашеЕию сторон.
6.З. Щоговор аре}lды ЗеМеJIьнОго учестка N{ожет быть расторrý\,"т TaK;F,ie ts с_l\,чаях,

предусмотреннъIх действ)тоtдI-{L{ законодательство\{,

7. Гiорядок разЕ}ешенЕЕя сЕOЕ}8Е f.z

7.t, Зертельные и Енъlе им)тцествеЕные сцоры, возЕикающие в ходе реа_т]изации настоящего

,Щоговора, разрешаются в соответствии с действ}тоrцим зекоЕодатеjiьство\{ в сутlах обшей

Бр".о"*"" ,. Якlтска или Дрбитра}кiом суле Республики Саха (Як1,'ия),, в соответствии с их

компетенцией.

8. Особые уелФвия

8.i. Земельньiй ),п{есток с особъпци услоБиliмIi: Ограниченiм прав на зе}4елъныli 1,,часток,

предусN,{отреIifiьiе статьей 5б Зелце,тьцо.о *од.п.а РФ, Охранная зона объекта С0005499 КЛ-6кВ ТП

сэс - тп н. h4едl.яиl:ище BxoJi.lT в зону с особыми _vслсtsияN{и испо-цьзоваЕия на осЕоЕаIiии

ПостановленияПрiвительства РФ от 24.02.2аа9 г. NЬtr60 <<О порядке устаIiовления oxpaн}iblx зон

объектов электросетевого хоз-шiства yi особьгХ условий испо-цьзоваIiиЯ зеI{е-rtьныХ }-,iacTKoB'

расilоложенцьIх в границах TaKI-{x зон)). Установ;теЕие гра}il{ц охранЕъIх зов С0005 499 КЛ-6кв тп

сэс - тп н. Медуrи-тиIце, зоЕа с особьrчяи условияjrяи исljо.-IьзоваЕия территории1, ,ФБ, индекс

677000, \4.з6.2.2Iо, поотанов"пение ,rpu*nr._,ru"r"u рФ от 21_о2,2о09 г, кi60 ко порядке

установхеЕия охранНых зоЕ объектоВ эjIектросеТеtsогО хозяйства и особых условий испоjIъзовация --
земелъньDi yiacT1oв, располох(ен}iых в граница}i таких зовi> -Чs1 бО ат 24,о2,2са9,

8.2. в слу-чае отсутствия u*r" rrр"Ъопа-передачr1 Участке- как неотъемJе}lоi"i частц frоговоuа,

настоящrдй ffоговор с \f омеЕта подписаЕия стороЕами имеет сиIу акта прие},{а-пеРеДачii земелъЕого

}п{астка.

9. Гlрилоiкенi{я к дФговGру

НеотъемлемыN{И частями ! о zов ор а явjlяют ся сrед}цошие прилохtения:

1. акт приема-ilередачи Учасlпка:,

2, обременение правами третьих лиц;

з. расчет арендной платы с указание { рекБизитов для

земхю;
4. кадастровый паспорт Зетt{елъi{оГо ],^IacTKa,

перечислеЕия арендной rлаты зе

юридическ}ю сил}i и

Ф едер a,.rbHor"t с_qчжб ь;НастоящИfr. lozoBop составлеН в З-Х экзеL,{пJUIраХ, И}чfеЮIцих paBH,vTo

находящихся по одному экземпJIяру у ка}кдой из сторOЁ, в }/правлении

государстtsенной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я),

видом
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ГIрiтлохtение Ne 1

к договору аренды зе}lельного \^{астка

М 09-112017-а4'7З от <04> августа2011 г,

Акт хIриЕ}L{-fiЕрЕдАчи
зеьяеJьI{сго участка

к04> авzусл"па 2017 z. г. Якi тск

Дрендодатель: ,Щепартапяент им},щественньlх и зе}lеJlъЕъIх отношенiтli Окгi;кнои1

адмиЕистрации гороДа Якутска Исполняюлцt-lti обязанносrrё!а t!#цФ,а,ьнл!r:g Нwко:tаееа Ан:tсtтзtzсtlя

Иzоревна

" 
iр"*дurор Обwqеспrво с оZрgнuченноЙ оillвепасftl€еннOс?rтьуо ,'Оi,*rtlzslно-с!?:роlil?!еlьная,

ко,мп gн uя " i uр екrcэор N о скачмн Н l,лкопсtй Анitэон о в рlч

ос},iотреjIи не местности зел{еJIьный участок из зев8,ель HgceryerёHbLY rЕункr,ёrо€- поl Iiаrастровыl,t

"о*"рЪ* 
И:з6:trO5а04:4048, Еаходящийся по адресу (ил.rеrоший адресЕъ]е ooi.eцTItpb\),, P{iяi, z.

Якуmск, кварtпа,гr ,,48", исполъзуемый на момеЕт обс;тедования в це_lях поl -ltноzоэt?t{tжную

*"unyn засЙройl:у* В ГРаНИцах, )aказанЁъIх на пIаЕе участка, прилагае\lо11 к даттЕо}i\, аъ:т\-, обшей *-

площадью 2327 кв. м. (далее Учаеток).
Порезl,льТаТаМосмсТраУчастекПриЗirанIТриГоДнЬL\,'].:IяIIсГIо"-IЬЗоВаýияВЦе"l-тil7ос

Jl|H о Z о э m а Jýt ну ia м{ wrу ю з а с rcар о il кзl.

Участок сдаJ{ !епартаlлента имуIцественньIх и земельных отношений

Окруiкной админи ка:

Исполняrоu4нй
обязанноспвн
начальнtlкв {iuко:лвева А"lЕ.

-----_=-'б-li_тп

<04> августа2017 т,

Участок
а-

Поскgчцн EI.A.------тФ,trэ]

Примечания;
1. НастояЩий дкТ составлеН в З-Х экземпjIяРах, i{меюЩих равн}гtО юррiдичесК\4О СИJr"Y И

находящихся по одно}{У экземп,тrIру _Y каждолi из cTopoEl, в Угiравленlаи Федеретьиоi,l олужбы

государстВенноЙ регистрацИи, кадастра и картографиlа по РС (Я,),

2. ответсТвенностЬ за состояние Участка jIожится на Дрендатора,

dлlрекпiор
(дол;.}iность )

р<<о >>

("у
/** n/ l* Ф/ 1,Iiaa,S l |уrjo\ \;
'z9\ \!

,";\
о --;\

\-<
\о"т
lEr

" 
lr "-Ф

\.::уо



Прлrпохtенrrе М 2

к догсвор}; epeilдti зе},Iе-rlьi]ого )ластка
}9 09-1l2017-0473 от <,.0,1>; августа 2a1,'l т,

оБрЕнЕнЕниЕ гIрАвА&{и трЕтьЕ{х лиЕ{

,Дрендатор Обtцесlllво с оZр{lнuченной arпBetъcrcrBetъocpъEbto "itr;brrHu4H{}-crяpou??iej-!bъ{ыЯ

ко,фпttнця|f

Алрес зе&tе"lьЕ{ого участка РС(Я), z. Якуmск, кr#рl?t{ёл |f 48|f

РазрerкенEiФе EdеiцодьзовaElrяе r,оа,ъ!нФzоэftа{Exttную э*tlL.lуls засrcароЕЪý+,

l_. Зона саЁЕтарЕiой очиеткк

ВЕУТРИ ОТВЕДЕЕЕrСЙ ТЕРРИТФРИИ
2. Обесцечкть достуш для техЕического обс.щ/}*сЕЕаЕiЕlя Еl peý{oriтa

-е по линиям кана-цизации
по лиЕиlIм водопровода
по линия\{ тепjIовьt{ сетей
по линиям эj-Iектропередач
по Jтиниям газоiIровода
по линI.лrL\{ связи

---//---
---//---
---//---
---//---
---//---
---//---

3. Запрешается етроктельетЁо в охцланной зоFlе иЕжеFяеi}r*ых еетей" Все РабОТЫ
осуществJять то Jb Еs е разрешеЕия соответетts"чlФIцих rtнcTa нцллй.

Испоrняющиit
начаrfьЕика Николасва А.И.

- dm
*е/ !ё,{-r.-,,4| \aY._ " l i5,{:i.i _-;,:' '12 i

aтjr.JnT/#],i.,, ,,.l .' t la =

З"р* Ё
\i +, 1,1q2

Y

-



РАСЧЕТ ОIТJАТЫ ЗА ЗЕЬЯjfЮ
Зе 2*i1 г.

,Щепартамент имущественньIх и зе]rrе-]1ьнъl\ отношечий Окр_чжной адмиЕистрации
.,а произвел расчет ареЕдЕой плать] за зе\lе-iьнЪЙ i,IacTcK, распо-тсжеi{ный по

Саха (Якlтия). г. Якутск, KBapTal ",+8",

Аревдная плата = ц},]"CTOIil,f ость * б.етzька{Фk\

Прилоztен;ае -\, ] :::оговору ереF{ды земельЕого }-"астка м 09-1/20i7-047з
от <04>> аЕгyста 2С1'7 г-

города
адрес}l:

тъ}iсIо кодекса
Ci г, }i iЗ7-ФЗ
ьного кодекса
Прав;ате-пьства
)ендной платы,
}сударствеFiная
года J,]ъ252-ФЗ
и отдепъЕые

]п}.бIики Саха
)тков в состеве
)Еч!я Якутскоfr
l.пной платы за
е в городском

-Fад-аетровый номер rLцощадь
з/у (кв.м,)

Вид разрешепного
lлспользования з/у

tiа:астрсвая
cl Grl}lOcTb

(рl,б.,.

Базовая
cTaBIiý

ареидltсri
п.,lаты (7о)

Льгота (7о) ГсJовtiй разltер
apeH_]biol"i Елатьi

(pl б.)

-йsоiоsоо4:4048 2з2,1 i.1 1 1 7360з 8.з4 0,5 _-i 858с.19

Всего арендЕая плата за ilериоД с (04)) августа 2а\7 г. по (зi>; деllабря 2О11 т, соСТаВ;Iяет:

l115,15 руб.

реквrхзиты для тrеЕечиедецлrя аiэендной r:;rаты

ФК по РС(Я) (},,{КУ АЗС ГО (город Якутск>)
/с 40i01 8 10100000010002
ик 049805001
,нн 14з5254820
пп 14з50100i
IKTI\4O 9870i 000
:Бк 6981110581204008fi 120

РазмераренДЕойIТлаТыЗаЗе\,{елЬный}аiасТокоПреДелеЕЕеосIlсВанииЗеляеjТъ}iсIокоДексz
оссийской Федерации от 25.ia.z}Oi г. N 1З6-ФЗ. Федера-:ъного ЗаКСF;а ОТ 25.10.20Ci Г, }J iЗ7-Ф!

О введенИи в дейсТвие Земе.lтъногО кодекса Россиi;ской ФедераЁии,>, Земельного кодекс,

еспублики Саха (Якутия) от i5.12,2010 г, ЛЪ888-З N67з-I\i_ постаЕоts,lения Правilте-цьствz

еспiблики Саха (Яку iвя) 26 января 2008 }ъ 26 <С порядке опреде.]]енI-Iя разliеРа арендной платЫ

орядке, условиях и сроках внесеЕия арендцой плать1 за зeмe-ilbiibie },aIaCTiiи, госуЕарствеF]наJ

обственностъ на KoTopbie не разграничеЕа>>. Федера-чъного закоэа ат 13 и-ют,я 201З года J,]Ъ252-Ф:

О внесении изL{енъЕItй в БюдэкетЕьй ко.]екс Российской Федераuии и отдепъЕы(

аконодательные акты Росоийской ФедерацИИ>'), ПаСТаЕовлеЕ]{я Правт,tте,:ьства Респ},б;rттки Caxi

якуrия) ль 374 от 15 ноября 2013года <О кадастровой стоишtости зеь,tе-;ьньI}'^ }rЧаСТКОВ В СОСТаВ(

емелЬ ЕаселеЕнъж пу}iктОв на территории Республики Ca:la (Яку,тlая)>, Рецiенz;я Якутскоi

ородской Д}мы <Об у-тверждеЕии Ь*о""о' ставок, jтьгот и сроков вЕIесеЕия арендной платы зi

емельные }rчастки, государственная соботвенность яа которые не разг]lаничеЕе в городско\

круге сород Якутск> от 20 ноября2O|з года }ЪРягд_4-i,

Главньй специалист /I{онстантинова Т уйа_ра Васильевна/
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
по рЕспуБликЕ сАхА (якутиrI)

Произведена государственнаlI регистрация: ДОГОВОРА АРЕНДЫ

,Щата регистрации: 2t,08.20117

Госуларственньй регистратор прав :


