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Р1а 9частке име1отся:
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1|лАтп}1{и

2'1' €рот< арендь] земельЁ1ого участка уста11авливается с 1[].10.2004г. по |!].10.'2029у.
2.2. 1о исте!]ении срока !оговора, он с!'итается
раст.о})гн}"1'1,|м, что оформ ]1яе1'ся ]]а
основании подписа!1ия соглаш1е]]и'| 0
расторя(ении до|'овора арен/{ь1 земельн0}-Ф ут1;16'_..'
2'з '
11р" }{еисп0ль3оЁании 9'тастка или 1.{сг!ользоват'{ии его нс в с00твстс-г}}],1]4

разре{]]е}{}]т'1м ис]]ол1'зоваг{иер1 1г|)ав()

2

4

с

}1Ф_г1}.э3083}{ия

учас'гком мо)кс'т'бьгт'т, гг1;ек1)аш]е]-]о.

Арс:гт.'1а-т'с;1) ()6язус'1'с}{ !1н()с]{1'ь {1ре}1д{ну}о 11-т]а'т:]а 1траг]о {1().}]ь:]0ва11ия

9,тас1.кс'м

в

разме})е, ()0г]тас11о ]1|)илагаемому к /{оговору Раонету арен;ц:ой п_|1а1.ь] ([1рилохсеттгте 1ч2),
котор ьтй я]]ляе'гся 1еотт,ем.|1емо й .{асть1о дого в ор а.
Размер аре}|/]}!0й платьт мо>кет бьт'гь измене}т Арендо,тат'е]1ем в ()/{т{ос.гор01т1{е.\,1
п0ря/1ке
щтем корретс!'ировки и1{декса инфля1{ии г1а тецтций (;иттансогзт,тй, год в соо1вс1ствии с
федеральньтпт закот]г_)м, с ре|т]еЁ]иями орга11о]] государстве]'т]{ой !}.]1аст]а и ь,{ес.г{-]ого
1

самоу'1рав-т1ет]гия, централиз0ва}{1{о
устанавлива!0ш{и1\4и 01{ет{о{{т1|,1е з0г'1,],, 1)[|]ь{еР
земли (кадас.щовро стоимос.]1: 3ей€.]1Б}{Ф[Ф
у.тастка), ба3овт.те
ареттдгтой т{л;уг],т и льг0ть{ (уьтсттг,п:сттие арегтд1ной шлать] и.]т11 по']]г1ого
".'',',о1.
освобо>кдегптя
нее)' Ё:кет'одцнт,тй перерасчет арстт71ттой пла'гьт осуш{сствляе:,'ся |\а 0с}1ова}{1'1и по]ц1ис|1т1!1'1
пересчета арет{д1"1ой платът к до1'ово])у ареттд,т, полг{аемого Ареттдатс:р0м }те позд}тсе
первого срока в!-1есе}1ия плат\,)ка т1о /-{оговору аре1{дьт.
}]ор1!{атив{тс:й г1егтт'т

2.5 Ар.т{ ]{ная
2.6.

1тлат

а \'с{{исляется

плата

в}{ оо|1тся
1_5 с];евраля,

^рет{дная
т{е {{озднсе
долям!1'
теку|]1 его
т'()/{а
27 1[ере1;аснет арет{д}{ой гтлатьт
пре2{усмотр

2.8.

п.2. 4.
Арет:да:'оР т{ри по}шиса}1и]'1
е;-11]ь1п,{

: с 18.10.2004;

Ар"г{да.г()ром
1"5

мая,

1

-5

с

рав]1ь1 ми

ут1латои

августа'

1

5

поября

1]роизвод!1тся А1;етт21о/.{ателем на ус.]{овиях !т в 11орядке)

!оговора в]{осит аваттсовьтй пла'гсх(, }10 1{е более.тем за ]2
месяцев' Аваг:совьтй платётс 1{е освобохсдает Арегтдцатора от у!]латьт (.::о 31 декабря

тещш{его г'од{а) разпиц1,1 по пла1'ежам, воз}тикп:ей в
результате г|о в !,г!т!с]{ия арсгл2цт тг:й }]_|] а'1.|,'|
за земл1о, пр()изо1]1едп1еи в преде']тах срока авансиро!]а}{1.]я.
2.9. Б слут;те }теуплаг1,{ ареттд1гтой т1ла'гь1 в уота1{ов]]сттттг,тй ,(оговором срок, Арсгтда.т.о1;
уплат1ивает Арегтдодателю ттеуст'ойц в размсре, устаг{овле}1шом закот{одате.]1ьс1.|]ом ()1.
суммь] 11е./[ор1мки за кая<дьй ]{е[{ь {1р0срот{ки. Разме1; ттеус'т'ойки
уста]{а]]ли]]ае1.ся статзкой
рефгтнансирования, щверждцетптой Баттком РФ
и измеЁ{яе'гся реп1еттием орг.;1г{ов
государствегтттой власти'
2.10 1(роме в1'1есет1!1я арегтдттой плать1 ооглас{{о ]]у}тку 2.4, 2'5 !ого:зора, Арен:татор
обязуется 81э1[1Ф]11]!1ь (ех<егодтто) следугош[ие видт,{ работ (уолуг):
а) саттитарна'{ очистка и блат'оуст'ройс_гво прилегатотт1ей тсрритории. т{е мег{се 5 (ттят1т)
метров ()'т суг1{сс1'!]ут()т]{сг'о з]{а1{]{я, с1'|)()с]|ия) со01)у)кс{|р1я;

б)-'.
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3. ос0Б{,|; усл0вия договоРА
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[,рэк дсйст'г']ия дог0вора субарендьт

з
|{ри досроч}1ом
растор)(ен].1и
пр екраш1ает свое деис'гвие

4.

ггРА }}А ]4

()

}{с мо)|(с'т'|1ревь;1|гать с1':ок дейс'гвгтя {огс;во1;::

догово|)

{оговора,

субарендт,т зе]у1ельног() у!{;1стк,1

];я 3АБ{1 Ф 0'[}:1 А 1'РР}!]{( )/{А'1'т{.'г']

4.|. Ар енд(с]/{атель имее1'

111)

аво

:

4.1.1./(осрочъ{о расторгнуть наст0ящий !оговор в 0/]}{ооторо1]1{ем [10ряш(е 1з слгта1е.
-нару1пе}1ия аре}{даторо}4 услови1т договора, п0ста![овле}|}1я адми|{истрац!||т город:т )\!

224^-161 от 18. 10.2004г;
- при т{евнесе1{ии аре}тдн0й платьт бсэлее 2*х рыз подряд в сроки, уста1{ов-]1е{{|{ь1е тз тт.2'6
1]астоя]цего дого]]ора
_ при испол|,зоват"{и14 участка Арегт./{а1'ором не в со()'гвстс1'вии с его
разРст1{сгт[1ь{м
исполь:]оват1ие]и, ус1'а]]о!}легт1{1,п4 в 11'п. 1.1 тте п.{е}1ее т{ем за 30 кштегт/{ар1{1,1х/:{г{ей увсдс]п{ив
'
об этом аре1{дтг0ра"
4.|.2" Бгтоситт, гтеобходиьль1е измене1114я и )г!'от{нения в /]оговор, в с.тут{ае вт{есения таковьгх
в действ1пощее закот1одательств() или нормативнь1е ак1'ь1, рец,тируоп{ие исполъзоват{ие
земель г. €аратотза;
_ осуш{ествлят1' ко!{троль :]а испо.]]!,зова1{ием и охраной 138й0'}11., предос'1'а]]л8}{{1ьж в а1)е1{/1},;
- пРио(''гатта|;,'|]']!-;а]'}, |)аб01'!,1, г]е]\\'1]]',1еся Арегт71аз'ором с {{ару|т{е1{ием закот1о]{а'ге']тьс'гг}а'
1{()})ма'1'!ш3]{!:1\ |!]([()]3 или усл()ви!!, устаттовлет{1{},]х /{от'овором;
- на возме11{е1{ис убт,;т'кс)в, вкл1о1{ая ут1у1{]е1]1{у!о вь]го]у) |11)1{т]и]]е1{нь!х ухуд11!е]]}.1ем кат1ес1'ва
ар ендо в а1{ньгх з смель в р езультате дсятель11о сти Ар ендатор а;
- требовать через суд вьтполне1тие Ареттдатором всех условий /]оговора.
- тта безакце11тт{ое списат1ие оо ст1етов Ареттдатора де}те}{1{ь]х сРедств за полт,зо1]а]п{с|у1
землей, при }{еист1о'{}те}{ии Аретт;1ато1':ом услов!тй /{огово1)а в т|асти 1]г1есе}{ия ареттдттой
платьт-
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- исполь3овать !'тасток в соответс'г!]г1]а с "Разре|1{еннь1м исг{оль:]0ва[и0м'' и услови'{ь,1и его
предоставлевия, а такх(е для строительства и эксплуатат{ии :]да1]ий!, сооруясет-тий, уст'ат-товок
подсобнг':х помеш1ений и про]]едег1р1я работ по улучп1еник) эколог]1ттсског'о сост()'{]т1.1я
9частка, при 11а'|1,11{ии !1роек'га, 1{}181Ф11{0|Ф ]теобх0д].{]\г1,1с] с'от'гтассэв::.:-т г:ят архи'гекту1-)111э]'}|.
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Арендодат.'. с.,,|1;"#;:",.:3_1:::т:::9 ]'!"]{д:1рнь]х дгтей уве]{ом"']е}1ие об э.гоп!'
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:'1]"ат]']

арст1/{1'{

1} с:убаретт21у (ттод:т;тем)

,{р}/1 ()му

;тт'тт1у (:гс:реттаем),

и

11срс](а!]ать

]]х
вкл.}/(а
',-|',*71,,,,,''.',
-"','"':-" в уст'авттс.,й
к'111т{-га-|] хс:з-*тт|с1':зсттлт.г,;х
,""[!]!1(]и к.111и-га!{
т'о[]а]]и1т]ес1'т1 ]4 " обтцест.в,
хс;з.:тт.|с:т';зс:ттгтт';х
;;:]:::.:'{ос|'1ть
.:1':ачестве
и г{ае!]ог.о
)г'о взг{оса
*..',;;,
]}
прор1:}в0]{с'г]]енньте к0опе|)ативьт.
уста1]0вленгтт,тй {оговором
н;1
!оговоооп4 срок;
спок'

:::;;;;:.;|]'";

(, од'ос''Рон]'{ем порядке 6ез

*#]"'
1#?:1#;:;:":"':;:;
а) Арендода.ел])

"'=д'.!,'р"''"'-.''я

3};:т::,т:'у;'*"!': ;: -('|1()я|]|1-у| не
;

в

силу

письме}1но*,

Арегтдатор

в исг]ол.)зог]а}]ии 9пастка,

.^'"#|';н"':н;жж;,
имеет

в преиму]цестве1{]1ом поряд{ке пере]{

..'!Б,'''

/.{ругими
услов].1'ж гто

^*нн;;;н"""ва1]ньгх
]1рава:

и дРугие

52 Арстт;1:]1с)р с:бяза11

_ 11ос,{с

тт':та.гг.т

обстоя1'е.тт1,сттз, возт{ик:|]ош{].1х
тте ]]о вт.1}{е Аос:гт71;:тсэра,
г{риг()дт]ом для исг!о'/гьз0т}а}г].]я
{]о }{а1]{тат{е||и{о.

дейс'':зття договоРа

;:;ж:;;;'"-"

вьтп:тать1 арендной

.

под1|]]]с2}1{!тя

{с;т'овора, }1зме}1етгий к {{ему, г{роизвести
регистраци]о в 9'трех<лет:ии юотиции по государственттой е.о (их) госу7.1арс1.ве]гн},1о
недвия{имое иму1т]ество и сделок
регистрации прав 1{а
- в тече}тии 2-х месяцев послес ним по €аратойкой области
регистрации !огово1;а тэ !,тре:кдеттии ]ост1щии !]о
государственной
регисщации г1рав на |{едви)кимое и^.{уп{ес.гво
и оделок с }1им
предоставить его копи}о Ареттдодателто.
* использовать
9'тасток г1о 1]ь!тшеук&зат{г1о}}{у
"разретттегт}1оп,ту использова1{и}о,,;

_ вьгпо..1т!{ять
]} тт()']]1т0м

обт,еме всс усл0ви"
дБ.Б.'!а;
" литт}{о }4ли []() дс]вере}т]'тости
тто]]ут1а1'ь е)кегод!ъ{е т1ере])ас.1еть1
аре11дттой пла.т'ьт [{е т]0зд}{ее
первог0 срок€1 внесе]1ия плате)ка,
и }тх своевреме}п]о !'''..'',''',;
све/{спия о количес'1'ве и номерах
открт',,'}'|{ 9т1919. в банках,
;.;жж::н*::ж#:тел}о
'- предос'ави1'ь
в о6о;ту:киватбтттий баттк свед ет|ия: ^ о
креди1.оре (тто,тщателе с{.те:тств),
которьтй имее'г гграво вт,1ста]]ля'гь
г1ла1'е)1{гъте
(:езакт{сг:'гт{о]\'1

1]()[)я',(кс' - (]

!{{1и\'1е[1(]в|1т{{т1'{

ж;:н'#;']|?1]н];]'"',

- в

€л1'г1д8

()'|-с'1'1'1;'1

бат1кс)пг'

о

п])е/|()сг1|влс']""

безакцет:тном поря/{ке,
30й.]10|10']1]э3ова1{}{я.

-

'

'р,|.',**,".'р^;;;;;;-'
п'.!,,.й]{
3ад0лжен}]ос,ги

,'].]]''!';;;;';;',.,-1|ь1х

гт() арен/{тто!? гтла

-

.

[{сэ

зт '

'\ ].

{ ')({'

|'].. '.._:1.!{ч:!'

'

ха])ак1..,'..*,,у;##',,

к уху]{.11е1]и]о кат{ест.ве|{т{ьгх
а 'гакя{е к за]ря1]1{енито .герргщ

обс'гатговкрт на аре]{/(уе;';

.

с[)с,]гсг1] в
..

.:

'.р;;''р!},

1,*!('"'

- закл]о!{ить !] |{о,1ьзу Арегтдодате:т'гт
.(о.овор страхов:].ни'{. аРе1тд(ова{1}того :3еш1е./1ь1]о!'()
участка !{а весь срок арендьт с с]){егФ.41{}э1й внесе]{ием
с1рахов1,{,{ гт'тта_т.е>т<ей. [1кэдлигтгттак
страхового по"|{1'{са доля(ен бь]тг'
пре/'10ставлегт Арёттдо,^'"''.
}19 ,,'.,,'".
]0 (лесят.и)
к алендар ]'т,тх дъ; е|| с п'1
о ь1е{{1.а
го в ора
]] еги с1.р а1]]].ти
[.]1|т,'|)

-

]-1ра]]()

и пре]{с1'авить оди}| экземпляр
д()п0лт.ите";;;;;;';;1];1Ё]#{,.

[{е дог]уска:'г';1с:!|с'гт;ттй'
г:1>иводя]1(]1х
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Арендодател1о, орга1{ам г()сударс'гвсг{г{ого и ьц11и|{ипаль11ог.о кс)нтро.]{я за
спользова11ие|\7 и охраттой зе]у1е_1]ь свободг'тьтй достуг| г:а 9.тастот<;
- вь1пол}1я'гь в соотв8тстви|1 с требованиями соо1'ветству{ош{]тх слу;т<б
усл()в],|я:]кс1-тлуа.га]{и].1
городских ]1одзем]{ь1х и на^зем}1ьгх ком|мугтит<ат1пй, с00рух(с]тти!!, 11о1-;от'_ проез/{()в {-{ т..{] ].1 [1с
пр е1]']т'ст;] в?]'г ь их р емо н"1у и о бс:ту>киват]и1о
- }] с]{учае вхг)жде]{ия в с()с'т'а1] орга}{иза1{],{г.{ и}1ос1.ра{п{()г(] ут1а01.}1р1к'|, п|]ек]]а1]{е}{].тя
дея'ге]1ьности о|)ганиза].{ии |4ли передат{и г1рав Арендат'ора на :]даг1ия, ст1]оения г}
десятид}те}згтьтй срок г1аг!рави'гь Ареттдодател1о письмен1{ое уве](ор'.]|ент.те об этоп{;
- в сщчае изме1{ет1ия адреоа
].г!{{,1х реквизитов в десятиднетзг|],й срок ттаттравйть
'1ли
Арендодателю письменно е ув ед{омле1{ие
о б этом.
- 1]е }{аруп1агь п]]ав других 3Фй!ё|{0'[1эзоЁате-цей и Ареттд1атор0!};
- не прет{ятств(]ва']'ь }орр1диг1еским ли1{ам, осутцес'гвдяют{{и]\,1 (тта ост1ова{{1,1и
соо'1']]етству01т1его разретше}{ия уг1олном0{{ен1{ого оргат1а тз.г;ас.:.и) !.еодсз{{]{зск{.;с,
гео-]т0]'ораз30](0т'1|'1|э|Ё, зем.]1еустРФй?8.}1]э1{Б10 и друт'ие исс'тед0ва}{ия и изьтска11ия }] {1р0ве1{е]{1{и
]!1еч1{;:а.ть

(.)

;

этгтх рабо'т';

- при д0срот|]]ом ]]ас'гор)кет1ии договора и]1и истет[ет{и11 е1'о срс)ка в0е г{роизведен}{},1е
земе.]ъном ут1астке 9:тутлтеттия, ттер едать Ар еттдодателто безв оз мездпо.

- уотранить за свой счет
пись}.{е}1н0 м1, т'р ебо
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}1а

9луттпеттия проведеннтяе 6оз сог]1асия Арендодателя ]1о е1о

;

л1!['а., {(()1 ()1) 1,тс ттрт:,_:-ре::+1 {1рава Арегтд1атора, обязаттг,т }]с 110з/цт*ее | 0 (лосяти)
кале11дар[{т)тх ;1;тсг'! с да'1'ь1 соверш1е|1ия сделки 11од1'всрдР1ть А1;сттдс;да.ге:тго сво].]

обя:з а'ге'гтьс:т;; ;т о собл10д{е11ии 11 &!].1 в ссх
усло в ий /{о говор а.
-па Ареттдатора |]оз]{ат'ается б"гтагоусщойство гтастка, постоя{{}тьтй!
щод1 и с0держа}{ие в
н&д'{е)1{аш{ем []орядке) как г{астка, так и пРилега1от1{]тх к 11ему 1ро'цара и п1]оезда в
соот1!етствии с прави!|а!у1и, уста]1овле}{нь[ми а]{ми1]истрат'1ией г'0ара'гова и с0дер)т(ать ег0 в
г{адле)1(а1цем состоянии в тече1{{'1и всего срока исг1ольз()ва]'[ия земе]1!э{-{01'0
г{асгка";
-письме}{но сообщитт, Ареттдод1ателто не поз/1нее т1см за 60 (птсстьдесят) дттеЁт о
пре/{стоящем освобон<дении у[1астка как в связи с око}]1{а}тием орока действия
/]оговора, так
и [три досроч]{ом его освобохце11ии.
- в тс{{е{гие 1шести месяцев с моме1{та ттри[{ятия ]{астоя1цег() ]1остат1овле}{ия
1эазработ'ать
3€(!13|1}'|й проект благоустройства прилегшоп{ей террит0рии и согласо{]а1'ь с ко},т!{те.].ом 11о
арх}!1'ектуре и ща]1осгроительст}]у адмияистрации горо](а;
- обеспе'ги'гт, ]{ощ/ск к реп,{ог1ту всех по/]земньп( и гтаземт{ьгх ит{}{егтер}{ь1х ком^цт{ик ат7|4й'
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д011 о./11{1'{т'!]ль111,{в

ус'л0ви'{

д{0!'0!} о РА.

Р{астоящи!| договор 1]е г{о]1'[е)ки'г.' огласке. 1(а;кдая ,из |';'орон под'гвеР)кда0т', ч1'0
!1олучи.]1а все т:еобходимьте р!шретшени'т д.]ш{ !].оц11ле1{1б{ в гтас'гоягт1й;| договор
ареттдь1 |1 что л1{!]а, подшисав||1!{е ет.о, упол}1омочень1 Ёта это.
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