
]1оговоР л! 49|6А арег|дь] зег\1ел ьного участка

:'. 1(ь:зьтл 1 5.0(т.]0 1 6г.

йгтнг:сте1эство земельнь1х и имущественнь!х отно1пений Республики [ьтва, !1\1е|{)'!'\{с)е 1]

дальглейгпеп: Арелтдодатель, в лице министра 9ульдума 3реса 1(ьтргьтсовияа, действу}ощего н|]

основан}1и |1оло>тсения о йинттстерстве, огРн 107170100018з, инн |7о104|о78, с одгтой сторонь],
|1

Фбщество с ограниченной ответственностьто''!,айдьтп Аевелопмент''
в ли:!е [а[':дьгп 9иг:гиса Балерьев;т.та, дейст'ву:ощего ||а основании !става

|1\1ег1\'е\1ое в дальттет:лтшем Арендатор' с лругой сторонь1' далее €тороттьт закл}очили }1астоящи!"1

](оговор (да-тее !оговор) о ни}1{еследу}ощем:

1. пРвдмв'|'договоРА
1.1' ;\реггло.]'атель сдает' а Аренлатор принимает в аренду земельньтй унасток (далее }н:тс'гот<).

17:18:0105060:2022 общер] плош1адь}о 580-1 кв.ьт.

Реопублика [ьтва, г.(ьтзьтл, 1'л. Аттгарстсий бульваР, д.25

с кадастровь]м но},{ероп,{

|)асг!о.по)|(енньтй по адрес}':

1] це.]1ях | 1сп().1ьзо1]ан }]я под много|(ва])тирнь11-{ )1(|{лои дош{

|(атего})ия ']емель - зе\[ли населеннь1х пунктов, (далее Фбъект) в границах. ) ](!!']а111|ь!\ |]

](адастро!]оп1 паспорте 9частка (прило>л<ение 1).

2. сРо|( дв,йствиядоговоРА |1 АР[нднАя плАтА
- 

^.12.1. ]1астоящттг"т !оговор за1ш1очен сроком на 3 (три) года с |5'06'201'6 по 15.06.2019

2.2. 1)азштер арег|дной платьт за }чаоток определен на основании отчета ш948/04-13 от 25.04.2013
!1ез:1}]{.1си]\{ог0 оце1{щрл:<а :\хметова Р1.Р.и составляёт 122 000 (сто лвалшать две тьтсягнгг) р1'б;лей:.

].3. ]1лате;т<1-1 по настоящему {оговору вносятся Ареттдатором по ни)1(еследу}ощип1 рекв1{з|1та\,1:

])асчетньтй счет: €ведения о реквр1зитах счета: }Ф( по Республике 1ьтва (АА|и3Ф). и}]н
17[)1()4552з|170101001. октмо 9з70|000, €чет ].]ъ 40101810900000010001 Фтделегтр:е !{Б ])естл.

1ь:в:'т. 1;1,11{ 049304001,;сод бгод>т<етглой тслассгтфит<ации 888 111 05012 04 0000 120.

].1. Б те.леглие срока дейстузия настоящего догово])а размер арендной плать1 за !.гатс'го;с не

}1о.]"1е)](]-]т пересмотру" за [!с!ш}очением сл)'чая ввода )1(илого до\,1а в эксплуата|1]1}о.1() |1с1'с-!!с1|11я

с|]о1(11 дейс гв:..тя договора. Арендодатель вправе в одностороннем г|орядке }{з\|е!{'|'1 1, |]|! ]\|с1)

:третл.:|гтот! плать1. 14зьде:тетлие размера годово!"1 арегтдной пл{|ть] осущсствляется }1е '!а1це од|1()го |)а'.]а

(-' :гоьтента ввода Фбт,етста в э1(сплуатацию арендная плата исчисляется в поряд1(е, устаг!ов-.1е1!1|о\|

.лейс'гвуюш{|!]\,1 законодательством, с учетом функшионш|ь]{ого назь1ачения Фбъекта. без внесенртя

соот!]е'гству1ош1их изменегтттй и дополнений в настоящии дог0во1].

]{зптсненпте раз\,{ера годовот-": а;эендной плать1 осуществляется не чаще одного раза в год в сл)'ча'!х:

- |.{зменег1}.1я !(адастровой стоимости земельного участка;
- перевода зе\,1ель|{ого у!1аст1(а из однойт категории в другую;
- 1.|з]\,1ег]е1-[1.[я ]!орматив1]ь]х правовь!х актов Российской Федерации и (или) норп{ат|:т]г|ь|х

п|]авовь|х а1<тов Республттк:т 1ьтва, регулиру}ощих определение аре]{д1{ой плать1 3[| 30\{0'-11;}{Б|8

}'(!аст1(|| '
- }тзменения коэфс|ициентов (д, 1(и.

3. г|оРядок пвРвдА!!и учАст|(А в АРв}|ду
3.1.11ерела.т|] }.-т|1ст1(11 осуществляетоя на ос!]овангти Акта приёма-гтередачи зе\{е.,1ь!|0!'{_) 1:т111'',',,,',. ,,

'|'о\1 1!исле пр!.1 растор)1(ени1.| договора или |.1сте|{ении срока де]"]ствия договора.

4. |1РАвА и оБ'|зАнг!ости АР1]ндА'го!,А
4. 1 .,.\реглдатор р1\,1еет п|]аво :

- использовать зеш:ельньтй участо1( только с цель[о и ус'1ов]{ями его предоставлени'1;



- про!1звод|.11.ь неотдел[1мь1е улуч1пения земель1]ого у!1астка, указанного в 11.1.1 насто'11[[е!'()

договора, только с согласия Арендодателя.

- до истечения срока действия договора передать арендодател}о земельнь1!"{ )'часто1( для

растор)1(е]{ия договора, при госу)тарственной регистрации права собственности 1т.| созданнь]1"1 -

объет<т недви)1(имого 1'1п{ущества.

4.2. Арендатор обязагт :

- в течение четь]рнадцатр1 дней с момента 3акл}очен}1я настоящего договора предостав!11'ь

Арендодателго разре1пение на строительотво. Фбъекта, за 1{ск.1}очением ол)'чаев когда

получег11-1е разре|пения на строительство не требуется;

- в течение срока действия договора арендь1 завер1пить стро11те.1ьство объекта с учето\1

г])адостро!{те'|ь1-{ь]х' сани'гарно-эпидемиологичес1(их, по)(арнь]х нор\1:

- эс!фел<т1.1в]]о использовать полученньтй в аренлу земельнь1т"{ \часток в соотве1'ств!'1}1 с 11'е-1свь!\1

назна1]е!{ием 1'т видом разре1шенного использования;

- не допус!(а'гь ухудш1ения э1(ологическот-т обста]{ов1{!! на арендуе]\1о\1 \'частке }1 !1р1'|.1егающ|1х

тер1]итор}.!ях в результате своей хозяйственной деятельггости;

- соблю.]ать порядо1( и чт{ототу на арендуеп{о\{ г{аст1(е 1.1 п1)илега}ощейт терр11тор11!1:

- не 1{ару[шать права других зеп{лепользователей;

- своевременно вносить арендну1о плату за зе\{ельньтй утаоток;
- воз\,1ещать Арендо'цателто, с\{е)1{нь1м зеп!лепользователя\,1 убьттки' вк'1ючая } ]1\ цег!ну}о

вь1год)/. в полном объёме в связи с ухуд1пениеп1 качеотв[} 3емель и экологической обстагтовкр;

в результате своей хозяйственной деятельнооти;
- обеспечить Арендодателто, органаш{ государотве1-1}{ого и муниципального контро-1я за

!4спользоват_{!{е\.{ и охраной земель свободньтй доступ на участок, если договоро\1
.

предус \{ отре н о стро ительство з даний, со орухсенйй.

- не поз._{нее 1{е\'1 за [0 дгтей до о1(ончаг{ия срока действия договора переда'гь арендодат'е"ц!о

зе!\{ельнь1!"1 участо1( т1о акту-приема передач]{.

5. |1РАвА и оБязА|!|{ости АР|]||до-].{тв-1я

5. 1 . Ареггдо.],атель }.{[{еет 1_1раво:

- осуществлять !(онтроль за це.т1евь1\! ]1спо:1ьзован11е\1 тт ох)ан..'|: 33).:з._: _\:-.--,-с:_':.:.

- расторгнуть настоя1ц]1!"1 [оговор в о.]'носторо}[не\1 гс'г-:-к3 : с];..,^.._:.:::.: -.:_-_'].._':--''.1

Аренл;ттора |]е м!енее че\1 за 15 :неЁт) в с.1\чаях:

- }-1спользования зе[,1ли не по це:]ево\1\' назначен111о:

- использован1{я зе\1лт.{ способа:тт.1. пр11во.]я1цт1\1]1 ( !1с)!!€ |]_]''::::_::-_ - :._:; _:чз. )\).].11]ен|1я

э](ологичест<о;] обстановк11 ;

- неуплать] аре}1.]'г1о1"{ п-'1ать1 в сро1(!1. \'станов-1е1]нь1е .]0^ !'з ]:с].::

- неиспользован!1я зе\1е.-]ьного \частка. пре.]н3зн:::е.1;|. : ::г- се.1ьскохоз:тйственного

про1'1зводства .пргбо 7(1|л]11цного !1._11-1 ]1ного стро11те._1ь]:в-1. Б )}::заннь1х целях в течение трех

лет. если более дл!1тельньтЁт срок не \'стнов.1ен фе:е:э*т:нь:],: з:коно\1 или договоро\1 арендь1

зептельного участка. за |.1ск--1ючен11е\1 вре\1ен11. ц.'.:''51ц:;;;1'11-.)19 для освоен]{я зе\1!'.1ьног()

у1{аст1(а. а та1()!(е вре\,1ен1'1' в течен11е которого зе::е.-тьг,.:! \'9-].ч'1Ф( не п]ог бьтть ртспо-1ь]0!]'1!] 1][)

назначению из-за стихийтньтх бе.:ств:тй ]1-111 вв11-]\' 11!1ь1\ с)бстоятельств, ис!("]ю!]а]()ш;1\ ] -::'ц с'

!1спользова]]14е;

- возведегтгтя А1;ет*датором на арендуе\1о}1}-частке строе}11.тй без согласования с Ар.':;:ч_-':.3.1€\1.

_5.2. ;\ренл0датель обязат-т :

- не в}1е|!]]1ва'гься в хозягйственну}о деяте,ць1]ость АренАатора, если она }{е ::'!'.;15!)}]еч111

услов1.1я\1 ь1Ё!стоящего !оговора и земель1{о\1у законодатсльотву РФ.
- передать 0д}1|т экзе\,1пляр настоящего договора в !епарта\1ен. .:'"'!:[-!'.1 \'!|!.

г1)адост1]оительства и зеп{ельнь1х отно1пений йэритт г. 1(ьтзьтла для ос}'ществ.]3!_:1-: ^{ч13]РФ__1'1 :]|1

1{сч|{с.цен]1е\1' полнотой и своевре\,1енность}о внесен|1я аренднот! п'-татьт.



. ; 1.|1ег'о

-'. для
:}1|{Б][]

-1в!11'ь

-''огда

: -то\{

.':1ь!\|

[,1х

:'' }о

зк].1

б. 1 |з}! в г! [] }! [,| |' !,Ас'го|,)к|] ! | |1 [] !'1 г| |, !] |{Р^ щв г! и |' до го воРА
]'.1;;]сг|;1я ]1 (!|.11]) дополг{ен]1'{ ]( 1{!1стоящепт},/-(огово1эу о(;орштля:отся с''1 0|]с)1!а\|1{ 1]

_^о го 1]()р по о1(оь1 !]а! | 1{|.1 сро!(а де1.1 с'гв|-]я не пролог| г].1руется.

: г1е 11.\1еет преип'1уществег]г!ого |1рава }{а за](л|очег]1.1е нового догов0р.1 
'1ре|{дь]

:1.;с г1(а ()ез про!]е](еЁ|1.1'1 торгов. ']а 1,1с1(л|о!|е1{|.1еп{ с"цучаев' пре,ц\/с\,1отр|'!1!|ь!х

:,] \] [)г)(0}.1 йс к0}'1 Феде})а11|! 11.

7. осоБь|!' ус]|ови'!
:..':.,__..]..] ]1е в11раве приступать к стро|'1тсльству. в то\{ ч1.1сле огора)1(1'1ва]|1-1!о зс\1с.]!],11о1'0

- :... ]] :]!\.1\ !{ен}|я разре1[1ег1|'1'| г{а строи-гельство, за иокл}о!!е]-1иеп'1 случаев 1(ог]-ца {1о.п\'че1_]11е

_ ;'';__..:... ;:-: 0 1!Ф}1'1'€льство не требуется.
1.'__ ,_-_:..:] }{е \1о)1(ет без соглас1.1я Аре}]додателя сдава1'ь зе\{ельнь1й участо1( в с\1б111)е]|..{\'

::. . .:_.:.']. |]е 
'11],1я1о|1{и\{с'! 

с1'о])о1]ой по г]11с'1'о'1[1{ему договору.
._.__,.-.,;:,]б'1']а[! 1{ост1.1 Аре!'1д{с1тора г1о нас'гояш(еп,1у !оговору не п{огут бь:ть т:е1эс\'с'|'\'!1:1с11ь1

, :' ]' ., 1' :::,1 бс' ] |1]1€ь]т1€г]н ого согл21с1.1'1 Аре;лдо}|а'т'е;тят.

:-_;,,__.:'.-]|] 11с- !1п1еет {1рава без плтсьпте1]||()го согласи'| Аре+:додателя зало)1(|,11'ь 1]ра1]0 а[)е1|/11'1 11|1

г!одле)!(а1'г ра ]рс1]1с]11110 в

суде в соотве'гс'гв1'111 с

-)\|

_ 
'-__ _ _-::-.-;::;!,]й е\1\' зе\4ель[!ь]й у[{асто1(.

: .--. '':,:-,.г']: с |1о_го)|(ен}]е\,1 об обрабо'г!(е 11ерсо}]а'1ьнь]х даннь]х озг]а1(оп'1лен. не }']()зра)]([те'г 1'!11

_. .. ']_:-::-::;1с 1| 1!е[)ед.1чу. й:агл:.:сте1;с'гвом 3€;\'1€]!Б1|Б][ 1{ ]|п4у1цественг1ь1х отно[[!е1{1.]й 1)ссг::.б.':;:т;гт

... ..'-,_'.;:.:''|!,11Б1\ _(11]-!1{ь!х !(а1( в11у1'р1'| орга}]1|з[[1|.!1!{. та|( |4:][1 ее п!едсла\'{и в целях )''!с][|.

8. о'|'в||1'с'['в|,| | ! !0€'|'1' с'['0|']о| |

] .: .:_:."' 11](}{11€ услов}.1й !оговора сторо!'| ь] 1'{есут о'гветстве1|г!ость в со()1'|]е"1 с']'1]!1!1 с

_ - :' :'' '-.;1\1 ]а1(оно-]ате-цьствоп4.

- -.::,,__:,:0]] 1]есёт следу1ощу|о ответстве]{1{ос'1'ь г1о }]астояще\,1)/ договору:
_ .: ,,'::'':::етт::е сро|{а 1]несе|]11я арег1д11ой плать1 по !{оговору. Арегтдатор ]_.}ь]п-цат11|!][1с1-

]._--,,. 
''_.!}1 .-_1|с) !!е1-{|1 за !(|1)!(дь!й 1(а-це]1д{ар]1ь]й день п])осроч1{].1 в 1]азп,1е1]е одной 1'[)ехсо-1 о'].

-_:.: ' . .;'' :ч:1!1с'й с1 зв1(|1 ре()!11|а}!с1.!1]о1]аг|}1я 1'[е:г'г1;ального ба111(а Россгтйс:сой ()еде}-:аг(::р::

- . '.._.|;:1- :{!' це.1свого исг!о]1ьзов[1н].1'! у11аст1(|1 штраф г|а1 гра)|{да]| в разш1ере от п'1'г!'1с0т до о.[(11ой

.:.'--:::|: ].\!1.1сй:1]а ]-11{д!4в1.{.1\)1а,1ь!1ь1х ]1ред111р1.|1-11|\,1а1'елей !1 1ор}.1д|1!1ес!(}'1х л|{|1 - 0',{.'(сс,]'1'[1 '1 1,][!](1

_. -::.:-:_.'}'!;1'|'ь!ся!] р)/блей.

_ _:..:-]'3-1.:!|\ \'.т{тст:(а 1.1_ц}.1 с'го !1аст!.1 в с)/бар['1{д), без пт.тсь}у1е1|!-|ого 1-1 г1|)едвар1.1те-ць}10го со1'.]|ас1{я

_1.:е,.-.ц:--:::-:с.1я [|1траф 1-|а гр!|)1(.],а!1 в р[13\1е1)е от п'!т1.1сот д(о одг|ой ть1с']1|!1 Р)'б.]с'!: 11а

,:::__;:з;:--\11.11,]|Б1\ предп1)].1н1,\1'гтелей 1{ !ор|.!]|.!.11!ес1(их ]11.1|( - от десят1.! ть1ся!] до /|1]а.1](!|'|'11 '|'!,1€}1(1

.- . .1,1 .

-. _:. :,. ]'. ]!|171(;(ь|!"1 день просРоч1(и;

- : '..'.::::-'11а})уш1ен1.1я и]{ь|х услов].1й г}астоя]цсго /_{оговора |ш1'раф в раз\4ере 10о.1; с':г с\"\1\11,]

_ -_ !,.,]] ':]'':с11д,,';' плать1.

-- __.'- ':...._1..:,]с)в;|11!1е у.]аст](а Аре:+латоро\1 |{е }'1о)|(ет слу)1(1,1ть осг]оваг|!,'1е\'1 ]-1е в|{есен;тяг а|эет:дц:го!::

- _ 
_,: .:-".т:'11-|с.|]!{11 сво}'1х обяз;,ттелгьств по /-{от'о;;ору сторог1ь1 обялзутотся собл1о!\а'1 1, ',1'])еб()}]:'!|11|'1

:' :.. -__:. ].]:.;гвз о прот|.|водейств11|.1 1(()1)1)у}1{{!1|1'

9. | !Ро!! },| !] }'с.,[ов[!'!
." ч.:;:\. }1е пред},сп'{отрег]г]ь1х 1|асто'[11{!.1п,| {оговоропт' сторо1-{ь1 ру!(о1]о,:1с'г1]\'1о'гся

' 
"' 

; 1 ). : г 1][1)](.]'а 1-] с](1 1 \,1 за1(о1 10д|]тельствоп,1.
'- .'].:].1]:]111() с'1 0рог|. спорь1. вь!'1'е|(а10ш111с 1'1:] 1|астоящего договора'
: : |.]\: с\ .1е Респуб.;гит<}| 1'ь}!]|1 1'{'11.1 в 1(ь::зьт.::ст<опц городс1(оп{

_ ' - ::' :. _..;1]'; ;1:!(ц)]|0^1||'1-€.'1ьст1]()\'1



|{астоя:д:.т:! ]]оговор составлен ||а 

- 

листах в !|еть|рех э](земп'1ярах. по одному э|(зе\11!л']]))'.|1-п'.

ка;:<до:] р|з с'горон. -один - в !правленис' (0едерально:] слу>т<бь: рег}]ст|)ац}.|!.|. ](а.1[|с !'р;.| [!

:са1э'гогра(;г]!'{ 11о Ресттублг:ке 1ьтва. оди1-{ - в /_{епарта\,1е1-|т арх!4те|(турь1. градос1'|)о1]'ге:]|,с'|'в! |'1

зеп1ельг!ь1х о'гногпсгтий йэрит.: г. 1(ь:зьтла.

[1 ртало>:сег: :':е :< !{огство1эу:

1 . |(аласт1':овь]|"[ 
'т|1спорт 

земельЁ[ого у.|аст!(а
!0. |о!,ид|{!|[с|(!41' 

^д[,[с^ 
!,| Р[|(визи1'ь! с1'0Ро||

Арс::дод;т :'е.ль

\4г':::г.:ст'е1-:с;'во зе)1ель|{ь|х 11 и!\'1ущественнь|х о';-::ошегпир]] Республг::<т.: ]ь:ва. 1!)!}1_1|]!!с-с|(!|й [1.1'])сс:

[)ссп\'бл:.'::;а -[ь:ва.;-.|(ь:зьпл. 
ул. |{али:-:и!]а. ! "б'', иг!|-! 1701041078

Арс:дда'го|;
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