
«25» октября 2018 г.

договор
аренды земе.іьного участка

Ng   09-1/2018-0368

д;ренщоlщпеIIь..   департамент имущественньіх и земельнш отношений Окружной
администрации города Якутска   в т[ще   начальника депсіртамента  имущественньіх  и
земельнш  отношений  Окружной  администрации  города  Якутска    Якименко  Жанны
Ви^'mОро6#ьj,    действующей   на основании   положения  о  департаменте  имущественных  и
земельных  отношений  Окружной  администрации  города Якутска,  утвержденного  решением
Якутской    городской    думы    №РЯГд-8-6    от    11.06.2014    г.,    распоряжения    Окружной
администрации города Якутска 279-л от 20.09.2018 г., с одной стороны и

д;ре;"апор..                   Общество с ограниченной ответственностью"Жuлuщно-строuтельнаякомпанuя",
РС (Я),  г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, оф.1

в лице
действующего  на основании

директора Поскачина Николая Антоновuча,
устава,

с другой стороны, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в ред. от 31
декабря 2017 года), постановлением Окружной администрации города Якутска от 27 февраля
2015 года №50п «Об утверждении административного регламента предоставления Окружной
администрацией города Якутска муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
без  торгов  и3  земель,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  или  государственная
собственность на которые не разграничена», договором о развитии застроенной территории в
границах  части  квартала  «48»  городского  округа  «город  Якутск»  от  30  ноября  2016  года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.   Предмет договора

1.1.   ,4ре#ЭоЭсZmель предоставляет,  а Лре7tЭ#иор принимает в аренду земельный участок
рі3  земель населенньж пунктов  под тtадаIстровыNі номером   14..36..105004..4290, на:ходя:і1щйся
т1.о гLдресу.. РС(Я),  г. Якутск, ул. Свердлова, квартал 48э птющ]Iью  3116  кв.м. (трu тысячи
сио иесmIfд!dцamь  кб.jи/, именуемый в дальнейшем t{ УчсZсиок;+.

1.2.   Участок   предосггавпяетсяL   дпя   испо]тьзова"я       под   многоэтажную   жилую
застройку (высотная застройка)

Таблица 1

Ng
Вид разрешенного использования

Код целевого Площадь участка
п/п назначения участка (кв. м.)

1 под многоэтажную жилую 26 3116

застройку (высотная застройка)

Приведенное  описание  цели  использования  является  окончательным.  Изменение  цели
использования  участка допускается исключительно с письменного согласия Арендодателя и с
внесением изменения в договор.

2.   Срок действия договора и арендная плата

2.1.   Настоящий  договор   вступает  в   силу   с  момента  государственной  регистрации,
распространяет  свое  действие  на  отношения  сторон,  возникшие  между  сторонами  с
«25» октября 2018 г. и д!ейстр;ует  по  «31» декабря 20і24 г.

2.2.   Начисление   арендной  платы  за  земельнь1й  участок  осуществляется  с  момента
подписания  акта приема-передачи  Участка,  и  вносится  арендатором  4  раза в  год равными
долями не позднее 15 марта,15 июня,15 сентября и 15 декабря.



з.   :.=`.--:=э   3l-`з:н:2zL{-:L1зеf:1=я   г,рав   арешы   3е}1е.1ьного   }частка   при   приобретении   зданий,
:'-=і...=-:-::.Zi`I   i€   :L\`:`.-,з:э=-=iz:`i   н=  .тр3ве  сі`бственности  и.іи  на  праве  хозяйственного  ведения  по
`-,: [=   =jL=-:zzF.\!.  г_х_і :`!L`тген:н:ьіI  гра.жансьш_\1  законодате.іьствоі1,  начисление арендной платы
L+`. , _=:г=-jгtгз=ся   ``   `IL``!е:н:=а   гLіс}-±арі`твенноI-I   регистрации   права   собственности   или   права
+ .--- ; ..-, : : тз€:~::-:Lі+-Lіі  з€=ешя  :-:3 з=ан11е.  етрііеш1е 11ти  соор}'жение.

: :`,    РаL`чет  гLідовіій  арешной  шаты  }т{азывается  в  Приложении №3,  которое  является
:-`-.т г=€ч.=ё`!LіzUI  частью  настояшего 7o2оборд.  В  с.і}чае  изменения  сроков  внесения  арендной
--__-i=+=U  :=:ч:L<Lізсzсж рекв113нтов внесения п.іаты за зем.тю, ставок арендной платы уведомление
'-=г=_-:==т``ігі`ів г=рLін3вошIтся чере3 средства .\1ассовой информации.

: =.    Сэіікн  внесення  арен]нь1х  п.іатежей  и  размер  арендной  платы  за  землю  может
< ==€t`.!=ттi:ваться  .1ре'#с)оЭсr77jе.7е.іf  в  одностороннем  порядке  при  изменении  действуЮщего

_`+=:-:L`і===э.тьства    и     нор`1ативнь1х     актов     и/или     методики     расчета    арендной     платы,
.тi:-:iэ`іZIвiюшж ра3і1ер арещной платы, а также при изменении индекса инфляции, но не

-==€  `і=F.Lіго  раза  в  го].  }-ведомление  арендаторов  производится  через  средства  массовой
`-- = , :` т `! шнн .

З.   Права 1I обязанностI1 арендатора

= ..... iрендапюр ижеет прг+во.`
_: . : .1.   Нспользовать земельный участок в соответствии с условиями, указанными в п.1.2.

:-=: : `` jF_iilего договора.
.:. i.=.   Во3водить сооружения, необходимые для своей хозяйственной деятельности, при

.-.=-.:.=--гtнI  }твержденного  в  установленном  порядке  проекта  строительства  и    разрешения  на
`т={\:гт€.іьство,    вь1данного    уполномоченным    структурнь1м    подразделением    Окружной
i=-`.і.:i:н:нстрациигородаЯкутска.

.:.1.З.   Не передавать в пределах срока действия договора свои права и обязанности по
_= : =,= эL`р}-третьему лицу, в том числе не передавать арендные права земельного участка в залог
і   =~=:  зніісить  их  в  качестве  вклада  в  уставной  капитал  хозяйственного  товарищества  или
-,:==:тві а также не передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду, без

і. : = `.! €:+:ного согласия Арендодателя.

:``_.      Арендатор обя:зг[н..
_:.=.1.   Использовать   земельные   участки   в   соответствии   с   их   целевым   назначением

:= =.:``r5i\Iн.  которые  не  должны  наносить  вред  окружающей  среде,  в  том  числе  земле  как
-.::,:ііно`1}-объекту.

.:.=.=.   Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
`, і L :-.= =:-:ьI `частках в соответствии с законодательством.

_: .=.:`.   Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительнь1х
=,= .-.-`i`.!энтов.   строительнь1х,   экологических,   санитарно-гигиенических,   противопожарнь1х   и
і .-:=:\ гіг,авILі, нормативов.

:`.^=.i.   Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и
'-г= 2i 2Zное негативное воздействие на земли и почвы.

_:.=.5.   Не нарушать прав других землепользователей.
:`.:,6.   На    прилегающей    к    земельному    участку    территории    соблюдать    правила--^i-L`\} .`тройства, обеспечения чистоты и порядка.

:`.:.7.   Возмещать   в   полном   объеме  Лре#ЭоЭс77иелю   и   смежнь1м   землепользователям
===т.*1.  включая  упущенную  выгоду,  понесенные  в  связи  с  ухудшением  качества земель  и

~-. ` = .-. L`гz{ческой обстановки, в результате хозяйственной деятельности Лре#Эсrиорa.

.:.:.8.   Своевременно вносить арендные платежи в установленные настоящим договором
_ =.:  :*:i .

.:.:.9.     Обеспечить  Лре#ЭоЭсZиелю  и  органам  государственного  контрот1я  свободный
_= : `: г,-г. на Участок для его осмотра и проверки соблюдения договорных условий.

.:.:.10.   В   случае   изменения   адреса  или   банковских   реквизитов   в   10-дневный   срок
i-.: =з==ть +,4ре#аоасzиелю уведомление об этом.



_--:  -. :      З      ``.='г-=i=      =:.:I`-:i:=энLя     геяте.тьностн     ILIи     реоргани3ации     предприятия,
_:`-:-+.==:_.-.,:,Е.:=.-=-::..::=:::i3Z..]:_:c-тL-іLAt,nlL-,.пILтнегоправопрее`шикпос.іе.іиквидации,реорганизации

э         -=-.=э:-:з:i-z-:1::`.   =L`.-_:,э:Э::i    :-:iiэi:нТЬ   +7с'ноt)ОC7J)Jе.7ю   п11Сь}1еННОе   }ведОМЛеНие   Об   ЭТОМ   С
`.=; = ,    ~-:  .-.=  :і,=, L``г-і.=э:-:;€€  :~:L`зтьі. =L`::гц!еLц.тLів.  \ ±остоверя1ошнх право на участок или заявление об

=_<

:  :  ::.    З==Lт.+чjять   з   сL`tі`ветствIш   с   требованияі1и   эксплуатационных  служб  условия
`   .===L:.i~...:;.  гс\і`=і`LtlR  ,т=іі=зе_\!ньк  н  на3е\інь1х  ко}1.\1}никаций,  сооружений,  дорог,  проездов  и
-=   ,:,  :-:= г.:€г.€=L`тзіівhатъ m ре_\1онт}-и обс.і}живанию.

=-=  -.-_:.    Пнсь_\1енно   сс>обшить   .1реItdоЭсrие.7ю   не   позднее,   чем   за   3   (три)   месяца   о
-~ Iг==:ч=:і€=э`l  Lісвс`6ожrенни ЪТчастка как в связи с окончанием срока действия договора, так и
--: ,,  = :.:і-.т-::ч:L`,\! его іісвобождении. и передать Участок Лре#ЭоасZmелю по акту приема-передачи

3  . :,`т= F.-:-:н не `}-же первоначального.
.: =. : +   В с.і`чае продажи объекта недвижимости, находящегося на праве собственности у

-~.: -  `..?t;,і.-Lгэ.,' на аренщ-е.\ю.\1 зе\1е.іьном участке, f4ре#Эс7mор обязан в течении 5 дней уведомить
~н: +,  ` _ _7.,',7-}:g 7я с при.іожеш1е`1 право}-станавливающих документов.

:`.:.i5.    В   с.і\-чае.   ес.ін   3е\1е.іьнь1й   }часток   полностью   или   частично   расположен   в
•.:i:~:=-=Lі:-{    3oне.    {-станов.іенноГ1    в    отношении    .тинейного    объекта,    обеспечить    допуск

-=,-==:.тiзнте.іей     собственника     .тинеГ1ного     объекта     или     представителей     организации,
`: -. ==``=з.іяюшей  экспл}.атацию .іинейного  объекта,  к данному объекту,  в целях обеспечения
• = -. . : г. = с н о с т и .

:`.=.16.   Ежегодно,  в  срок  не  позднее   1   квартала  Арендатор  обязан  уточнять  размер
i=,=:-:=:-:і`Iul   п.іаты   у   Лре#ЭоЭс7mе.7я,   или   по   соглашению   с   ним   у   специализированной
=--i-::i3аннII.

4.   Права и обязанности Арендодателя

i.1.   .4ре#ЭоЭaиель имеет право:
i.1.1.   В   случае  изменения  действующего  законодательства  и  нормативных  актов  в

_ =.~:LT``Iііроннем порядке вносить в договор необходимые изменения и уточнения, уведомив об
---. : ±.I. .J.!_.ендатора.

i-.1.2.   Беспрепятственно   посещать   и   обследовать   земельный   участок   на   предмет
. . .:.=т`і]ения земельного законодательства.

i,1.3.   На    возмещение    убытков,    причиненньы    ухудшением    качества    земель    и
-. :.: :`.-.Lігнческой обстановки, в результате хозяйственной деятельности Лр€#ЭсZmорсZ.

1.`_.      Арендодатель обяіза,н..
i.2.1.   Не    вмешиваться    в    хозяйственную    деятельность   Лре7+Эс7773орсr,    если    она   не

--=,`г т::зоречит УСЛОВИЯМ дО206ОРС!.

i.=.2.   В   случае  ликвидации,  реорганизации  юридического  лица  до  истечения  срока
_ =,= :-:=ы перезаключить договор аренды с его правопреемником.

+=.3.   Не  позднее  5  календарных  дней  с  момента  подписания  акта  приема-передачи
i-\,L=.~.ьного участка зарегистрировать настоящий до2o6юр в Управлении Федеральной службы

-:`::. =арственной  регистрации,  кадастра и  картографии  по  РС(Я),  в  случае,  если  срок  аренды

=`.L-.:= составляет более  1  года.

5.   Ответственность по договору

5.1.   За  невь1полнение  одного  из  условий,  указаннж  в  п.  3.2.  договора,  Лре#Эсzиор
--=;=з`іекается к административной ответственности в соответствии со ст. ст.  8.1.,  8.2., 8.6.,  8.7.,
`  ``   Кодекса  Российской  Федерации  об  административньы  правонарушениях,  уплачивает
_-==`іф в соответствии с действующим законодательством.

5.2.   В случае неуплаты в установленные сроки арендной платы по договору, Лре#Эсzиор
= =: .-..іачивает Лре7+ЭоЭO779елю пени в размере о,1  % от суммы просроченного платежа за каждый



::=-.::-==i=гiьн-:]еЕзъпрі```ріічкн.
5  :`+     В  с.і}чзе.  зс.тн  по  11стеченнн  трех .іет  с  lаты пре]оставления  в  аренду земельного

т --.=``т `.i  нзL`ііLяшегсeя  в  сLібсIвенностп  городского окр}та «город Якутск», для строительства
:: :-==:.~=```з.    не3звнсіI`іLі    1іт    1і`    ф}нкшюнального    назначения,    за    исключением    случаев
=.г€=`=``=3з.і+ен1ш3е.\{ё.іьньк}часпові1янндивид}-альногожилищногостроительства,невведен
з-:+:``:=..т зпнню  пі"трііенньн-1  на  тако`{  зе`1е.іьно`1  }частке  объект  недвижимости,  арендны
.-~~.=-=   3а   такоГ1   3е`іе.іьный   }часток  }.станав.іивается  в  размере  двукратной  базовой  ставки
i:=:~`.=-.г:LіГIп.іатынасоответств}юшийзеііе.іьныйучасток.

5 +.    Ответственность   сторон   за   нарушение   обязательств   по   настоящему   договору,
з=.z. эі:ч:=L:ы`  ]е1-1ств11е`1  обстояте.іьств  непреодолимой  силы,  регулируется  законодательством
=€,,

6.   Изі1ененне, расторжение, прекращение действия договора

61.   Jре#ЭоЭ#»Zс.7ь  и`1еет  право  досрочно  в  судебном  порядке  расторгнуп  настоящий

-не11спо.іь3ования.1ре#dа»2ороі!зе`1е.іьного}часткавтечение1(одного)года;
_~_,L.с]6L]р в с.і}чаж:

-  испо.іьзования  .Jре#aа77iорол   3еме,іьного  участка  не  в  соответствии  с  его  видом

:а3решенногоиспользования.прец'смотреннь"п.1.2.до2обои
-  невнесения  арендной  п.іаты  более  двух  раз  подряд  по  истечении  установленного

]іігLівороіI    срока    платежа    фасторжение    до2o6оро    не    освобоЖдает    4е#ЭСIИоИ    ОТ
несtбходимостипогашенизадолженностипоаренднойплатеиотвыплатынеустойки);

-изъятияземельнь1х}частковдлямуниципальньиигосударственныхнужд;
-реквизиции земельньк участков;
-  предоставления  Лре#ЭсZmором  Участка  в  пользование  третьим  лицам  без  согласия

-  загрязнения   Арендатором   участка   химическими   и   радиоактивнь1ми   веществами,
.J.т.ігндодателя.,

тріі113воlственньIмиотходамиисточнымиводами,заражениябактериально-паразитическими
I:  карантинными, вредными организмами сверх допустимых норм,  а также в иных случаях,
=.т е=\-с_\ютренных земельным законодательством;

-  несоблюдения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. договора.
6.2.договорпрекращаетсвоедействиепоокончанииегосрока,атжжевлюбойсрокпо

6.3.   договор  аренды  земельного  участка  может  быть  расторгнут  также  в  случаях,
:`т.і.ашениюсторон.

г.?е]?-с`ютренныхдействующимзаконодательством.

7.  Порядок разрешения споров

Т+   Земельные   и   иные   имущественные   споры,   возникающие   в   ходе   реализации
.-:=``тііяшегодо2o6ор@разрешаютсявсоответствиисдействующимзаконодательствомвсудах
`` 5:11е1-1   юрисдикции   г.   Якутска   или   Арбитражном   суде   Республики   Саха   (Якутия),   в
: :іL`тветствии с их компетенцией.

8.   Особыеусловия

Участка,   как  неотъемлемой   части
8.і.     в    случае    отсутствия    акіа    l1рг1.1Y10-11-г.г`_.__     _

=Lті`зора.  настоящий  договор  с  момента  подписания  сторонами  имеет  силу  акта  приема-
г. з=Iэ]аtнI 3еі1ельного участка.

8.=.   В случае наличия охранньи зон сетей инженерно-технического обеспечения, перед
.-:=+-:L-.іі`і    производства   работ   по    строительству    объекта   Арендатор    производит   вьшос
`. =з``тв}ющих  сетей  с  территории  земельного  участка,   согласно  техническим  условиям,
э -= =інLЕIьDI эксплуатирующей организацией.

акта  приема-передачи



`   .-,        =   : -,--_==.   =:.= ..,.   :=\.[=.-.=:-:S==-Z  \тч:а:тііI\.  .тlLі.-іностью  11.1н  частично  является  прилегающей

:т=    -    :    = -.   ~-=i-.,і -: .  .==.:`=:-:2i:-``.  ``I==:._=€'ч=Zть =і`п\ск прегставите.іей  собственника объекта или
+ ==-  ^ -= -: ,--- г.  : ~..-- н =::,.::-. +.+: ==2`{  L` :=i:ц.3f3а::шЕ.  к  ±анно.\{}-обьект}-.

9.   ПрI1.іоження к іоговор}.

:--:г.-Г=€`.L-.=`.!=,-_`.!:..:._:=``:s._\tli.Т[tс.t761t7Р.-tЯВ.ЫЮТСЯС.lе]}ЮШИеПРИЛОЖеНИЯ:

_           =.+   =::.:=Ч=-^-:ЗГ.:=З--::.{   Jl-Чі7L-./7},\.і]:

.-.:=`=`.!==-:=:-::zз=гiзi\{zZтретьI1х.і1IIl:

==: --:=:  =:€:,:=L=і`Гi  п.ізты с  тка3ание`1 реквизитов для перечисления арендной платы за
: .= `` L=:-L`  -

:--:ij = L~ ,:^=i:=.L± jТ;.'jL`t`;6с)fі  состав.іен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и
~ =.. -=;.==:\:;^  г.1і  Lі±но}р  эк3е.\іп.тяр}- }- каждой  из  сторон,  в управлении  Федеральной  службы
--.:-, ==+г*а:-::h:ііi-{ реп1страцнн. ка±астра и картографии по РС (Я).

10. Юрш11ческне адреса сторон

-.-,-.- `   `..;тэ:с .-..о          ]епартамент іLмгіцественншх и земельньіх отношений                               _
Окружноit администрации города Якутска

:--=:.z=;€--:эск3IГIагрес: . ленина
-:   `  ::_     4(-J101810100000010002_

( нзн\іенование предприятия, организации, учреждения,

3. ЯК"ТСКр{  я'. асноя
юрид. адрес іIли фамилия, имя, отчество Iіtажданина,)

его паспортные данные: серия, №, дата выдачи, кем выдан и местожительства)

=  `.``._     4С!?Ф28{ОчсюоооtоЗ2зО              кор.счет   ЗОtО {вЮЗоhоооtс>о®сі{;IсL._

=.::-:       Оч9еО5-,1ТО

.,9( ( 99 62

ИНН    1435245110

окАто     98?О{ЮО
`\  --                       ,     '("fжь)                                             (+"д#жg:4ЁндаторатгжЬсго  тгрещf хгIжг[етгя)



Приложение № 1
h-  Tоговор}. аренды земельного участка

.\-9   09-1  ]018-0368   от  «25» октября2018  г.

_+LтпрIIЕ}Li-пЕрЕJАчи
3е+Iе.іьного `.частка

• : 5 - і.-іъжбря :018 :. г. Якутск

`решо]ате.ть:     ]эпарта\1ент  им}щественнь1х  и  земельных  отношений  Окружной
=\ц..|.=.3..===-17.-11.  г``F+.iэ  якчLска    начальник    якименко  жанна  викторовна  и  дLрещаIтот!.
СН:.ш±:ггI:о   с   о:р-аниченной  ответственностью     "Жuлuщно-строuтельная  компанuя"
пц*тор    Поскачіін  Нііко.іаі`і  Антонович  осмотре.пн  на мРРттРSТТ .З?Т_еГЬНЫii  УЧ:ЖТРК  ИЗ
:iч±ж  г;асе.]енньгх  п.\`ж:1пов. г1о± ка.±астровъ" номером   14..36..105004..4290, на;ходя[щийся т:р
==т=с:    `..i.`.Lе-х`тшLIIі  .аlр€сные  с>рнен"ры)..  РС(Я),     г.  Якутск,  ул.  Свердлова,  квоіртт  48,

:: -_.:~-=~±`. е`т.+ьIiі.  на  `іо`{€нT  обс.пеЕования  в  тlепях     под  многоэтажную  жилую  застройку
цнлmLсzя 3асmрой^.а/  в границах, указанных на плане участка, прилагаемом к данному акту,

f =::-: г_іL`=Lтью  jJJб  кв. м. (далее Участок).

.=`-  :э3\-.іьтата.\1 осмотра Участок признан  пригодным для использования в  целях   иоd
тш+. н.-, : стіЬэ+::ную жіиую зас;тройку (высойная застройка).

20г.

Iрmlечания:
: ,^ Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и

-=-.. : IшIхся по одному экземпляру у каждой из сторон, в Управлении Федеральной службы
...- ==э.`твенной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я).

= . Ответственность за состояние Участка ложится на Арендатора.



Приложение № 2
к  ]оговор}' аренды земельного участка

.\-!   09-12018-ОЗ68   от  «25» октября 2018 г.

оБрЕ`іЕнIшн пр.+в.і\111 трЕтьих jlиц

\щ±т гjр  Обиіество с ограниченной ответственностью  "Жuлuщно-строuтельная
€u.,'XJшt JLE

эLr:ры з€че`Lъного ?ч.астн.а  РС(Я).  г. Якттск, ул. Свердлова, квартал 48

Р.`іFrешенное   +іспо+ьзов.анне      ііод  многоэтажную   жилую   застройку   (высотная
i_-ш._', ш J,

вн`тр11 отв[]ЕнноГ1 тЕрр11торн11:

1 н  3ч]на санIIтарноIul оч11стк11

:. О6,еі`печнть ]Ост}-п ].ія технического обслуживания и ремонта
г..``  .-.нЕi[ня`[ кана.і1,1зации

-=Lі.-=н:t+:IIя`I водопровода

-=L`.-іIIнняіI тепловьIх сетей

•   г.`і.інн1иі1 электропередач

•    =`і .іzlнIIяL\I газопровода

-^іо.IIIниjпI связи

3.    Запрет    строительства    в    охранной   зоне    инженерных    сетей.    Все    работы
Iіі ше+`тв.іять только с разрешения соответствующих инстанций.

•--:=--:ilьник Якименко Ж.В.



:  _-:  -: -,,=  .``._  .:  `.  =: г:3::..  з:::-:=ы  3е`!е.т.ьного \частка j№   09-1/2018-0368
от  «25» октября 2018 г.

Р `С-ЧЕТ ОILI.`ТЫ 3.і 3Е}1.1Ю
h  2018   г.

=ш:L`=+шг±'ш==~   ± ін .-., ===ч=3€:-:=-:i-`   ;Z   ;i=`cе.=ь:н:ьL`  L`тг+ішений  Окр}-жной  администрации  города
L'т=ш     =п шз -цLk-гui-і:т   i=€:-=-=с;-€   =_==:-э:   33  3э`!е.іьньпul   \часток,  расположенный  по  адресу:
tЕ==г   =  ~цФ:нi,=   _  L  _      ;_`-.  -„_Е   .--,С_:.г..=:=`: .... =.  Сз€fііLіва.  ь-варта.1  J8.

.`рсшная п.іата = h.ат.стоп`IОсть * б.ставка(%)

i==:+      L-с.-Li-.i=   .~~i===   3а   периог   с      {{25»   октября   2018   г.      по      «31»   декабря   2018   г.
гшв_:тш=-     !-` -----`L   :-, `:

Реквн3нты і.1я пеDечисления аі]ендной платы

Юн   тц    -`.`    =     \,'.:-Г..-. i.3СI  ГО..городЯкутск»)
IlЕ:J,,L            t             -,,,

фг  ,-мщ т-ч t
вm    -_т-i-L-_-.=шг _ч,'

h,"._   -ф-        -

В  Ні : : юЬФ:W 1 :і:Щ:і'іЮО120

I-L-л[і[т  ~-і,= -== : :.-: гLіаты за земельный участок определен на основании Земельного кодекса

bшЁh==6ц.і,,f   эt=:==`iiz;: L`гт ]5.10.2001  г. N  136-ФЗ,    Федерального закона от 25.10.2001  г. N  137-ФЗ
•   аш:L=Lш==,„    :   ==:.-:L`=знё   Земельного   кодекса  Российской   Федерации»,     Земельного   кодекса
Ы'4"-,"`L,i=Е     _ Lii     jF+:`тт")   от   15.12.2010   г.   №888-3   N673-IV,   постановления   Правительства
ш а"-+"ii:±  _ L  ±  .F.:.г..т:ні 26 января 2008 № 26 «О порядке определения размера арендной платы,
щш,цi     _-э   ;....   =:   .`]ііках  внесения  аренднойплатыза  земельныеучастки,  государственная
jБіI=ін=::± :,  і -=   -_  ..-`-т```эь-1е не разграничена», Федерального закона от 23 июля 2013 года №252-ФЗ
Е      шгLн_=J-            ..`::.~:`=н{Г1     в     Бюджетный     кодекс     Российской     Федерации     и     отдельные
-ітhL  i--i  : -:+ =-i-`=ь:  Ро.ссийской  Федерации»,  постановления  Правительства Республики  Саха
Lгпн   _"h-,_  .-~ --=т  -.5  ноября 2013года «О кадастровой стоимости земельных участков в составе
-::.ъ    tц=-= -.-:-==T\   і-нктов   на  территории   Республики   Саха  (Якутия)»,   Решения  Якутской
рі L,Ё\L іi  _=.    =`     =і5  }тверждении  базовых ставок,  льгот и  сроков внесения  арендной  платы за
•Iв:=.тш=iзщі=      -__ т..::i.   =Lіс}-=арственная  собственность  на  которые  не  разграничена  в  городском
гі~±     -іі:`  =  .:..`-.`т`=i{  ,   от 20 ноября 2013 года№РЯГд-4-і.

Г.іавный специалист Л`ригорьева Маргарита Альбертовна/



упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной
служБы госудАрствЕнной рЕгистрАі іии,

кАдАстрА и кАртогрАФии
по рЕспуБjlикЕ сАхА (якутия)

Произведена государственная регистрация :  дОГОВОРа аРеНдЫ

дата регистрации:   03 .12.2018

номеррегистрации:14:36:105004:4290-14/107/2018-1

Государственная регистрация осуществлена:  Республика (Саха) ЯI{утия

Государственный регистратор прав:  доржиева Т.Р.

(Ф.И.О )                          (Подпись М П.)


