
{оговор арендь| земельного участка ]\} А_10-1052Ф-4

г. €аратов <<29>> декабря 2010 г.

Администрация муниципального образования <[ород €аратов)) в лице
исполня}ощего обязанности председателя комитета по землеполь3ованито и
щадостроительотЁу администрации муниципального образования <[ород
€аратов> Ёлина Бладимира Ёиколаевииа, действутощего на . основании
|{оло:кения, утвер)кденного ре1шением €аратовской городской [умьт от
|0.07.2009 ]{р 42-492, с измене}1иями, утвер)кденнь1щи ре1шением €аратовской
городской [умьт от 7 итоля 2010 ]\ъ 53-633, ретпения (,аратовской городской
[умьт от 18.02.2010 ]{р 47-562, именуемая в дальнейтпем <Арендодатель)), с
одной сторонь1' и |арапат Блена }Фрьевна, паспорт 63 99 207140, вьтданньтй
1{ировским РФБ[ города €аратова з0.05.2000, зарегистрированная по адресу:
г. €аратов, ул. Фктябрьская, дом ]\ъ \з||1;, именуемая в дальнейгпем
<Арендатор)), с другой сторонь1, вместе именуемь1е в д€|"льнейтшем <<€тороньт>>,

на основании постановления админисщации муниципапьного образования
<[ород €аратов> от 13 декабря 2010 года }[р з0з6' ре[шения Бол>кского
районното суда г. €аратова от 15 и}оня 2010 года по делу !{у 2-2\7з|10,
явля}ощегооя прило)кением м з к настоящему ,цоговору' закл}очили
настоящий договор (далее - [оговор) о нижеследу}ощем:

1. [1редмет {оговора
Арендодатель предоставляет' а Арендатор принимает в аренду

земельнь1й унасток из земель населеннь1х пунктов с кадастровь1м номером
64:48:040819:189, находящийся по адресу: г. €аратов' пл. им. .|{енина Б.й. в
.[[еттинском районе, площадь}о 3088 кв.м.' для строительства
административного здания (далее 9насток), в границах' указаннь1х в
кадас1]ровом паспорте 3емельного участка от 23.|2.2010 м 64481208||0-|22\,
прилагае\,{ом к настоящему {оговору и явля}ощимся его неотъемлемой
частьго.

2. €рок действия {оговора
2.1,. .{оговор закл1очен срокод на сорок девять лет с <<29>> декабря 2010

года по <<29>> декабря 2059 года. ' .

2.2. !оговор вступает в силу с момента его государственной

регистрации в органе' осуществля}ощем государственну}о регистрацито прав
на недвижимое имущество и сделок,с ним.

3. Размер и услови8 внесения аренд}1ой плать:
3.1. Размер арендной плать1 за }часток приведен в прило)кении ]\гр 1 к

данному договору, которое является неотъемлемой часть1о {оговора.
Арендная л[|ата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-
передачи

3.2. Арендная плата вносится Арендатором поквартально до 10 числа
месяца' следу}ощего за . оплачиваемБтм кварт€|"лом, путем перечисления

денежнь1х средств на расчетнь1й счет - 4о1018'10з00000010010 в [Р1{1] [}
Банка России по 6аратовской области г. €аратов, БР11{ 046з11001' полуиатель:

инн 6455038129 кпп 645501001 уФк по €аратовской области (1{омитет по



землепользовани}о и градосщоительству администрации муниципального
окАто 6з401000000образования <<[ород €аратов>)

кБк |201|1 050 1 0040000120.
3.3. Аслолнением обязательства по внесени1о арендной плать1 является

поступление дене)кнь1х средств на счет, ук€ванньтй в п. 3.2 {оговора.
3.4. Размер арендной платьт изменяется Арендодателем в одностороннем

порядке в слу{ае изменения ставок арендной плать1' кадастровой стоимости'
методики раснёта арендной плать1, пок€шателей влиятощих на размер арендной
плать| и ее составлятощие в соответствии с данной методикой, а такэке в
других случаях' предусмощеннь1х нормативно-правовь|ми актами Росоийской
Федераци и, (аратовской о6 ласти, муниципш1ьнь1ми правовь1ми актами города
€аратова

!ведомление о перерасчете арендной плать1 вместе с расчетом'
направляеп,1ое Арендатору, яв{|яется обязательнь|м для него и составляет
неотъемлему}о часть ,{оговора. Арендатор так)ке мо)кет бьтть уведомлен об
изменении арендной платьт через средства массовой информации.

Ёовьтй размер арендной плать1 устанавливается с датьт' указанной в
уведомлении.

3аклточения дополнительного согла1шения к !оговору не требуется.
з.5. в случае растор}кения договора арендь1 арендная плата

оплачивается арендатором до дать1 государственной регистрации
прекращения ареътдь1 с внесением записи в Бдиньтй государственньтй реестр
прав на недви)кимое имущество и сделок с ним.

4. 11рава и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.|.|. 1ребовать уплать1 арендной плать1 в порядке' установленном в

разделе 3 ,{оговора. [ребовать досрочного внесения арендной плать1 по двум
последу}ощим срокам оплать1' в случае двукратного нару1пения Арендатором
установленнь!х сроков внесения арендной плать1.

4.!.2. [ребовать досронного растор)|(ения [оговора в случае:
1) использования земельного участка не в соответствии с его целевь1м

н€вначен14ем у| разре1пеннь1м использованием;
2) ислользования земельного " участка' которое приводит к

значительному ухуд1пенито экологической обстановки;
3) не устранения совер1пенного умь11шленно правонару\ле\{ия,

вь1ра)как)щегося в отравлении, загрязнении' порче или уничто)кении
плодородного слоя почвь1 вследствие нару1шения правил обращения с
}лобрениями' стимуляторами-'роста растений, ядохимикатами и инь1ми
ог{аснь1ми химическими или биологическими веществами при их хранении,
использован|4'| и транспортировке, повлек1пих за собой причинение вреда
здоровь1о человека или окружа}ощеи среде;

4) совертпения Арендатором двух и более административнь1х
правонарутшений в шроцессе исполь зоваъ|ия 9настка;

5) изъятия участка для государственнь1х или муниципальнь1х ну)кд;
6) невнесения арендной плать1 более двух раз подряд по истечени'1

установленного {оговором срока уплать1 арендной плать1;

7) не использования 3емельного участка' предназначенного д'!я



сельскохозяйственного производства либо )килищного или иного
сщоительства' в ук€ваннь1х це]ш{х в течение трех лет' если более длительньтй
срок не установлен федеральньтм законом' за искл}очением времени'
необходимого для освоения земельного участка, а так}ке времени, в течение
которого земельнь1й унасток не мог бьтть использован по н€вначени}о из-3а
стихийньтх бедствий или ввиду инь1х обстоятельств' искл}оча}ощих такое
использование;

!оговор арендь1 мо)1{ет бьтть расторгнут так)ке при нару1пении
Арендатором других условий |оговора (неисполнением Арендатором
обязанностей), а так)1{е в инь1х случаях, предусмотреннБ1х законодательством.

4.|.3.Ба беспрепятственньтй доступ на территори}о арендуемого
земельного участка с цель}о его осмотра на предмет соблтодения условий
!оговора у| осуществлени'{ в установленном порядке контроля за
использованием и охраной предоставленного в аренду земельного участка.

4.1.4. |1а возмещение убьттков, вкл}очая упущенну}о вь1году,
причиненнь1х ухуд1шением качества 9частка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а такх{е по инь1м
основаниям' предусмотреннь1м законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.\. Бьтполнять в полном объеме все условия [оговора.
4.2.2. |{ередать Арендатору }часток по акту приема-п ередачи

земельного участка в течение 5 рабочих дней с момента подпиоания {оговора
у11олномоченнь1ми представителями двух сторон.

4.2.з. |[исьменно в трехмесячньтй срок уведомить Арендатора об
изменении реквизитов для перечисления арендной плать1' ук€шаннь1х в п. 3.2
!оговора.

4.2.4. €воевременно информировать Арендатора об изменении
арендной плать1.

4.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторх{ения договора
только после направления арендатору письменного предупреждения о
необходимости исполнен ия им обязательств в тридцатидневньтй орок.

5. [1рава и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право: "!'

5. 1. 1. 14спользовать 1['часток на услови'гх' установленнь1х {оговором.
5.1,.2. |{ри аренде земельного участка на срок более чем пять лет

арендатор земельного участка имеет право в пределах срока договора арендьт
земельного участка передать свои г'т|ава и обязанности по этому договору
третьему [т1!}, в том числе отдать аренднь1е права земельного участка в залог
|т внести их в качестве вклада в уставньтй.капитал хозяйственного
товарищества ут{|и общества либо' паевого ' взноса в производственньтй
кооператив, передать арендованньтй земельнь1й унасток в су6аренду, без
согласия арендодате.тш{ земельного участка при условии его уведомления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2. |.Бьтполн'{ть в полном объеме все уоловия,,{оговора.
5.2.2.Аслользовать 9часток в соответствии с целевь1м назначением и

разре1шеннь1м использованием.
5.2.з. }плачивать в размере и на условиях, установленнь1х {оговором,



аренднуто плату.
5.2.4. |{ринять 9часток в течение 5 рабоних дней с момента подписаъ|ия

[оговора уполномоченнь1ми представителями двух сторон, по Акту приема-
передачи земельного участка.

5.2.5. Фбеспечить представителям Арендодателя, представителям
органов земельного конщоля доступ на 9часток по их требовани1о.

5.2.6. |{осле по]{писания [оговораи (или) изменений к нему обеспечить
его ('*) регистраци}о в органе, осуществля}ощем государственну}о

регисщаци}о прав на недви)кимое имущество и сделок с ним в течение трех
месяцев с момента подписа:т1ия договора и (или) изменений к нему.

5.2.7 . |{исьменно сообщить Арендодател1о не позднее, чем за три месяца

о предстоящем освобождении 9частка как в связи с окончанием срока

действия !оговора' так и ||ри досрочном его освобо:кд енйи.

5.2'8. €облтодать т|ри использовании !частка требования

щадостроительнь1х регламентов' строительнь1х, экологических, санитарно-
гигиенических' противопожарнь1х и инь1х прави,1' нормативов. Бе нару1пать

права других землепользователей, а также не допускать действий,
приводящих к ухуд}1!енито экологической обстановки на арендуемом

земельном участке и прилега1ощих к нему территориях. Бьтполнять работьт по

благоустройству территории.
5.2.9. €охранять межевь1е' геодезические и другие специальнь1е знаки,

установленнь1е на }частках в соответствии с законодательством.
' 5.2.|0. |{роводить мероприятия по улуч1пени}о качества земель' по

охране почв от ветровой, водной эрозии, и предотвращени}о процессов,

ухуд111а1ощих состояние почвь1.

5.2.||. [{исьменно в десятидневньтй срок уведомить Арендодателя об

изменении своих реквизитов.
5.3. |1ри прекращении договора арендь1 Арендатор обязан возвратить

Арендодател}о земельньтй участок в течение 5 дней в том состоянии, в

котором он его получил' провести работьт по:

5.3. 1. Благоуст$ойству территории засчет собственнь1х средств.

5.4. |{ри прекращении договора арендь1 подписание Акта приема_

передачи земельного участка не требуется.

- 6. Фтветственность сторон
6.1. 3а наруйение условий [оговора €торонь1 несут ответственность'

г1р едусмотренну}о законодательством Российской Федер ации.'

6'2. 3а нарушление срока внесения плате)ка, указанного в пункте 3.2

договора' т.е. в случае оп]1ать1 арендной плать1 по истечен\4ут срока, указанного
в пункте 3,2 [оговора, Арендатор.уплачивает. цеустойку в размере 1/300

ставки рефинансирования 1_{ентрального банка Российской Федерации,

у''','",-нной на дату внесения очередного платежа' от суммь1' подлежащей

',,''-. 
Беустойка начисляется за кат<дьтй календарньтй день просрочки

исполнения обязательства' предусмотренного настоящим ,{оговоРФ[, ъ|ач'1ная

со дня' оледу!ощего после дня истечения 'установленного настоящим

[оговором срока исполнения обязательства до момента фактинеского

исполнения



денея{ного обязательства полностьто (вклтоная неустойку), пога1пает, пре)кде
воего, неуотойк!, &Б оставтпейсячасти- основну}о сумму долга.

6.3. Фтветотвенность (торон за нару1пение обязательств по !оговору,
вь1званнь1х действием обстоятельств непреодолимой сильт, регулируется
законодательством Роосийской Федер ации.

7. АзуленеЁие, расторж(ение и прекращение {оговора
Бсе изменения и (или) дополнения к [оговору оформля}отся €торонами

в письменной форме, в том числе посредством составления и направления в
в соответ.ствии с пунктом 3.4
в инь1х случаях документов,

адрес Арендатора уведомлений, сообщений
настоящего договора' а так}ке составления
подписьтваемь|х €торонами.

[оговор считается расторгнуть1м в случае одностороннего отказа
Арендодателя или Арендатора от исполнения !оговора полность}о по
истечении трех месяцев с дать1 отправки уведомления об этом заказнь1м
письмом по адресу, указанному в настоящем .{оговоре. 3аклточения
дополнительного согла1пения не требуется.

Б с е с п ор 
", 

}.*; ън-,ж ; 1жж:ж :: н:"?ру' р а3р е 1п а}о тся
в со ответ ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Фсобь!е условия договора
9. 1 .,{оговор субарендь1 на||равляется Арендодател}о для последу}ощего

учета.
9.2. |{р, досрочном расторжении [оговора договор субарендьт

земельного участка прекращает свое действие.
9.3. в случаях предъявления к Арендатору другими лицами требований

о г{ризнании за ними права собственности или инь|х прав на имущество,
расположенное на арендуемом земельном участке, о его изъятии
(истребовании) или об |эбременении, Арендатор обязан немедленно уведомить
об этом Арендодателя.

9.4. Арендатор ознакомлен с состоянием }настка,
качественнь1м и техническим характериотикам !частка не имеет.

9.5. в случае, когда арендатор произвед за счет собственнь1х средств и с
согласия арендодателя улуч1пения арендованного имущества, не отделимь1е
без вреда для имущества, Арендатор не имеет права после прекращения
договора на возмещение стоимости этих улунтпений.

9.6. |{о истечении - срока !оговора Арендатор обладает
г{реимущественнь1м правом перед другими ли|{ами.3акл}очить договор арендь1
на новьтй ср0к на согласованньтх €торонамц условиях по письменному
заявлени}о' направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до
истечения срока дейотвия '{оговора9.7. .{оговор составлен в трех экземплярах, иметощих одинакову}о
1оридичес1(у1о силу, по одному экземпляР,} для €торон: первьтй экземпляр
находится у Арендодателя, второй экземпляр нахоцится у Арендатора,третий
экземпляР _ д,' органа, осуществля1ощего государствен1{у1о регистраци}о
г{рав на недвих{имое имущество и сделок с ним.



9.8. Ёа земельном участке' располо)кенном в краснь1х линиях,
запрещается капитальное строительство и реконструкция существу1ощих
объектов с увеличением технико-экономических показателей. в случае
ос\'|цествления такого строительства либо реконструкции' т|ри изъятии
зе\{е.1ьного участка для государственнь1х или муниципапьнь1х ну}кд стоимость
такого сщоительства либо реконструкции возмещени}о не подлех{ит.

9.9' в случае передачи недвижимого имущества или его части'
распо.1оженного на арендуемом земельном участке третьим лицам или
внесени'1 этого имущества в качестве вклада в уставньтй капитал
\озя}"1ственного {оварищества или общества Арендатор обязан немедленно
\ веддо\{ить об этом Арендодателя.

9.10. Фбеспечить благоустройство прилегатощей территории и
со]ержать ее в надлех{ащем состоянии в течение всего срока использования
зе\1е-;1ьного участка.

Фбеспечить доступ к ремонту всех подземнь1х и наземнь1х инх{енернь1х
ко\1\1},никаций.

|1рилох<ения к,{оговору:
ф 1 . Расчет арендной плать1 земельного участка.
]ф 2 _ Акт приема-передачи 3емельного участка.
]\ъ з

образования <<[ород €аратов) от 13 декабря 201'0 года м 3036, копия ре1пения
Бо.тя<ского районного суда г. (аратова от 15 итоня 201.0 года по делу ]\ъ 2-
1\7з||0.

]ф 4 1{адастровьтг! паспорт земельного участка от 2з.|2.2010
\р 64481208|\0-|221.

10. !о идические квизить| и подписи €то
\рендодатель Арендато
\::линистрация муницип€ш1ьного 1арапат Блена }Фрьевна, паспорт 63

99 2071,40, вьтданньтй 1{ировским
Ровд города €аратова з0.05.2000,
зарегистрированная по адресу:
г. €аратов, ул. Фктябрьская, дом
]\ъ ] 3 1/1

р|с 40101810300000010010.
81'29 Бик 046з11001 гРкц

ии по €аратовской области

образования <[ород €ар!тов>
1100з |, г. (аратов' ул. |{ервомайская,78.
1то:яитет по землепользовани}о и
градостроительотву админу|страции
].{\-ницип€ш1ьного образов6ния <<[ород

[аратов>
410012 г. (,аратов' ул. им. 9апаева в.и.,

Блин |аралат
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|{рило>кение ф 1

к договору арендьт земельного у{астка
от <<29>> декабря 2010 года ]\ъ А- \0-\052Ф-4

|аснет арендной плать! земельного участка
годовой рдзмвР АРвндной плАть1 состАвлявт

9468,60 х 3088 х2оА:584 780,74руб.

Арендная плата за земельньтй участок определена на основании
постановлений |{равительства €аратовской области от 27.||.2007 г. ]\ф 4|2-п
,<Фб установлении р€шмера арендной плать1 за земельнь1е участки и сроков её
внесени'т) и от 07.07.2009 г. ф 270-п <Бопросьт государственной кадастровой
оценки населеннь1х пунктов в €аратовской области>>.

}Фридические адреса' рекви3ить| и подписи €торон

Арендодатель
_{':ттинистрация муницип€|лькбго
образования <[ород саратов)
-1 1 003 1', г. (аратов, ул. |{ервомайская' 7 8'

1хомитет по землепользовани}о и

щадостроительству адмцнистрации

8, }!!. им. 9апаева'Б.А.,
40101810300000010010
Бик 046з11001 гРкц

по €аратовской облас|и

Б.а:астровьтй номе 64:48:040819: 189

9468,60
1чадастровая стоимость, руб. 292з90з6'80
||тощадь, кв.м. 3088
€тавка арендной плать1 2%
Бид разре1пенного использо вания для р€вмещения административнь1х и

офисньтх зданий, объектов
образования' науки, здравоохранения
?т соци€|пьного обеспенения,

физинеской культурь1 и спорта'
культурь1. искусства. р елигии

Размер арендной плать1 в год рублей. 584780"74

1арапат Блена }Фрьевна, паспорт 63
'99 207|40," вьтданньтй 1(ировским
Ровд города €аратова з0.05.2000,
зарегиётрированная по адресу:
г. [аратов, ул. Фктябрьская, дом
м 131/1

!:''в{,]ц!#:-ф'ч
; т штт ь+ц0зФё
, [-9 Банка Р.осси*. | ' 1,1:=;
,: г. €арцов;7 .' : 

'$ъ -'-" 7ъ/1х',"фг.; Блин



|{рило>кение ]\& 2 к договору арендь1 3емельного
у{астка от <<29>> декабря 2010 года ){э А-10-1052Ф-4

Акт приема_передачи земельного участкаА 1:- : (, {! , ,!]'#/}|1 20// г.
.:'"1;::-{]1сщ ация муниципального образования <<[ор од @аратов)) в лице

--_-е:о обязанности председателя комитета по землепользовани}о и
: -;._е.1ьству администрации муниципального образования <[ород
, Ё._тттна Бладимира Биколаевина, действугоще|о на основании
:.''-я' }'твер)кденного ре1пением €аратовской городской {умьт от
.9 }ъ 42-492, с изменениями, утвержденнь1ми ретшением €аратовской

_-. _,! !1-:тьт от 7 итоля2010 ]\ъ 53-633, ретпения (,аратоЁской городской
_ 'Б.02.2010 м 47-562, именуемая в дальнейтпем <Арендодатель), с

::]':оньт' и|щапат Блена }Фрьевна, г{аспорт 63 99 207140, вьтданньтй
: -] ..]"1 Ровд города €аратова 30.05.2000, зарегистрированная по адресу:
_:; _ ]в. ),л. Фктябрьская, дом м 1з]:||' именуемая в дальнейтпем
._;'_|3 ',. с другой сторонь1' вместе именуемь1е в дальнейтпем <<€торонь1)),

:,1::рации муниципального образования <[ород €аратов) от 13 декабря
-:. }р з0з6' ре1шения Болжского районного суда г. €аратова от 15 игоня

- _ -з по делу ]{р 2-2|7з||0 Арендодатель передал' а Арендатор принял
'ь:__ь11"1 участок из земель населеннь1х пунктов с кадастровь1м номером

-:'-)Б19:189, находящийся по адресу:5. €аратов, пл. им. -|{енина Б.}}4. в
:: \о}{ районе, площадь}о 3088 кв.м.' для строительства
-.:;щативного здания, в границах' указаннь1х в кадастровом паспорте
:-ого участка от 23.|2.2010 ]\9 64481208|10-1221.
]кт приема-передачи земельного участка составлен в трех экземг{лярах'
-;1\ одинакову}о }оридическу}о оилу, по одному экземпляру для ка>кдой

'- орон' щетий экземпляр для органа, осуществлягощего
-::ственну}о регистраци}о прав на недви)кимое имущество и сделок с

ические еквизить1 и подписи
: - -]дтель

.трация муниципалъного ?арапат Блена }Фрьевна, паспорт 63
99 207140, вьтданньтй 1{ировским
Ровд города €аратова з0.05.2000,
зарегистрированная по адресу:
г. €аратов, ул. Фктябрьская, дом
]\ъ 131/1

Р, }л. им. 9апаева3.А', д'
10300000010010 инн
046з1 1001 гРкц гу
€аратовской области

.Ё. Блин 2,

- ' - :"нтгя <<[ород €аратов)
: _. . . [аратов' ул. |{ервомайская, 78.

- - по землепользовани1о и
-_. :::о]1тельству - адмиъ|истрации
" '.:*а1ьного образования <[ород

цо:

в.}о. 1арапат



г''ттщ8

Бшшсгг* районньтй суд г.саратова в ооставе:

Рв1пвнив
14менем Российской Фелерации

}{9 2-217з|10

15 итоня 2010 года

т-

(гоРод сАРАтов)

постАновлЁниЁ

13 лекабря 2010 года ш9 з0з6

ь{и{и1ц.[1Ального оБРАз овАни'т

'ове . гражданскФ€ А€[Ф !|с;

лица АдминистРал_(и>;
по земельнь1м реоурса]\{(омитет по архитектуре |.:

гия <[ород €аратов>, Ф1-!
.три3нании постановлени']
отка в аренду,

{и распоряжения'(омитс::'
года м т-11'88-р ей бь::.:с,
ого здания на земельн()!''4
пл.ленина. Ёа оонован14]]

лен на гооударственнь][]
|8 1 9: 1 89. "|ерритори3-{1Б|'! 

1>!\:

1ласти за'{вител!о 8Б1А|1|;

от 05.06.2009 года. Ф:.;;г

>род €аратов) с зштвлент.те\|
:ельства админиотративг}0-
эн кадаотровьш] |!ёёпФ!:
Ё1истрации муниц!{па.тть}1о['( }

предоставлении земельно ]-1 )

. оогласно ст' 35 .|._)

)тся размещение отде.)1ь]|(,
нное постановление |![

!, 8,от. 85 п'5. 3е|дельт.т(::',,

ие земельного участка |.

гвер)1(дение (омитетом !1(}

боре земельного у'част](,|-
|нистративного здани'1. ];

г{я}от принять ре1шение (;

тт признать !103?(ФЁЁ! Б]\:
(город €аратов>; обязтгт,

"{ €аратоБ>, (омитет [[(,

3ования <[орол €аратов>.

. 'ращии мунит1ипальног()
)1114я отказать. !казьтва:о-т.
-595 от 27.04.2010 года |]

|шш]ФапатБ.}Ф. в аренд/ сроком
"пш.Ёт 3емёльного утас}ка в -[!ениноком районе

} щггя ре|цени'1 8олжского районного суда г. €аратова
ш]!|!годд

4,р.инисщативного зда}1и'|

постановляк):

]
[пштегу по землепользовани}о и градосщоительству

<[ород €аратов>> вь1датьцщип€|"льного о6разования
8.-[}_ ш вастоящего поста!!овлени'1.

п!цшв|о' обеспечить:
!ш. пшоустройство прилегающей территории и содер}кать её в

о(вт0явии в течение.всёдо срока использовани'т земельного

п3 -фстуц к рем0нц всех подземньгх и наземньтх ий'йенерньп<

{ ]ппптоть за исполнецием наотоящего постановлени'т возложить на
т!двьд администрации образования к[ород

г![ш(х'ике.

{ород А.-|{. !Рокопёнко

}1.-]]. (иселёва

ш щшщт'чгь в аре|тду сроком на сорок девять лет 1афапат Ёленеп: 
'швяглй )дасток из земель населённьлх щ/нктов' кадасщовь:й*т-то )п|астка 64:48:040819:189, расположенньтй''' 'цр""у,ш] ш_ шс. .}1енина Б.Р1. в .|{енинском рйоне, д.,1'1 строите,1"','

ш)то зда\1|1я' в щаницах, ук€ваннь|х в кадастровом паспорте
Рцпъ общей ]тлощадь|о 3088 (щи тьлоя'ти восемьдесят

;

ов!еппа

цшэ1 ч.] 1радоотроительного (одекса РФ в жиль]х зонах, и в том 'чиоле в зоне ){4-2
ш д0пуекается разме]цение отдельно стояпдих администратт.?в}!о-торговьтх 

" 
объекто;;.

'8,штапогр;ш}.{ещение адми11истративно-торгового к6мплекоа, с указанной заявитё_псдп
тшща::ь1о. не соответствующим основ}1ьтм и усл0вно-разре111енг{ь]м видам использовани',

0тды
дш0пР0изв0дствА

.)



ш9 2-217з|10

15 итоня 2010 года
] -._;:;ский районньтй суд г.саратова в составе:

-: -:_е_1ьству}ощего судьи Ёабентока А.|{.
-:'_:--Б5
- - - - - ;!! Р1льиной,т1.А.

_,.*1_ьного образования к1-ород €аратов>, (омитет по."'.'',,],]^;;;;;;;;;
:-.1:_рации муниципального образования к[ород €аратов>' &омитет по архитектуре |-]*:-- -.)с1!]1е-цьству Администрации муниципального образования <[ород €аратов>, 

"ог:,
: -="э'1?9' кадастрова"'{ па]тата) ло [аратовской области о признании постановлени']: :! - ____:5|\{' Ф пону)|(дении к предоставлени}о 3емельного г{астка в аренду'

устАноБй!:

__ - ' ' _:3з в открь1том судебном заседании в г.€ара1ове гражданокое дело г1()
"'; : -'-_'1::) 1арапат Ёленьт }Фрьевньт, заинтересованнь]е лица АдминистР?т.(и>;

Рв1швнив
йменем Российской Федерации

3аявитель обратилась в суд. !казала, что на основании распоря)1(ения.(оми.:.с:;,:::'_ению иму1шеством €аратовской облаоти от 14.05.2009 го!а м |-т188-р ей бь:,;с,
1 : _::]"__3'-1ьно оогласовано место размещения административного здания на 39й€-г]БЁ0{у:| __': - п-тощадь}о 3088 кв.метров [1о адресу: г.€аратов, пл._|]енина. Ёа основан14]]
: ; - : ::_ ' _ с-: !?9[Ф!ях<е!1'и8 земельнь:й участок бьтл поотавлен на гооударственнь;[:
_ _ ': - : : 'ьтй учет' и приовоен кадастровьт!'1 номер 64:48:04081 9: 1 89. [ерритори8,т1Б!-1|>!\:_:'"_'": }э 1 9правления Роонедви>кимости по €аратовской области заявител}о ББ]А|}';
": : - '::зь1й паопорт зе]\,1ельного участка ]{р 64481202109-4569 от 05.06.2009 года. Ф:'{;г

' --':'_::ь в Администраци}о муниципального образования к[ород €аратов> с заявление\1'::-:;тавлении земельного участка в аренду для строительства административг1()_--:--' комплекса. |1ри этом к за'твлени1о бьтл прило)кен кадастровьш! паспор1
;':_]-_о учаотка. Б соответствии с постановлением Администраци;муниципаль1]о[.()

" :'' -::'1|11' <<[орол €аратов> от 19 февраля 2010 г. ]ч[р 654' , ,'р.дБ..авлении 3€й€]]Б!{Ф|-:;

"':'" в аренду бьтло отказано по тем оонованиям, что согласно ст.35 .] ._,

" : - : :: ..]-{тельного кодекса РФ в х(иль1х зонах не допускается размещение отде.]1ь ] {( ,: ]-''- а-]министративньтх зданий. 3аявитель считает указанное постановление !'{\-:::::зующим требованиям ст.30 п.1' п.5, ст. ст.31 п.5, 6, 8,ст. 85. п.5 3еьдельно;-с,
: -_ РФ. }казь1вает на нару11]ение его права' на получение земельного участка !{

-]'1я строительства объекта. |}олагает, нто утвер)кдение (опцитетом 1|(

'::-;'}о имущеотвом €аратовокой области акта о вьтборе земельного участ|(а!:-::]]|1€"1БЁФ9 согласование места размещения административного здания. ]]

- _:-._3енньтй кадастровь:й учет земельного участка, по3воля}от принять ре1шение (,

' -_ --:3--]0нии земельного участка в аренду. 3аявитель просит признать 1{€3?(ФЁ!]Б]\;
'-::'-:--ение администрации муниципштьного образования к[ород €аратов>; обяза:-;.

' - -...: :э.ан. предоставить земельньтй участок в аренду.
--::циниотрация муниципального рбразования к[ород, €аратов>, !(омитет п(,: :.:.__э-\{ ресуроам Администрации муниципаль!{ого образования <[орол €аратов>.

:1 _ : _ по архитектуре и градостроите]тьству ,Администрации 
муниципа-'тьног()

:"-э].!ця к[ород €аратов> просят в удовлетворении за'{вления отказать. }казьтва:от.- ::..1асно ре1шени}о €аратовской городской [умьт ]']ъ 50-595 от 27'04'2010 года |]

-: :: {-радоотроительного }(одексаРФ в х(иль1хзонах" и в том числе в зоне){-2
: _: 

-_'':-{ается размеп{ение отдельно стояп-1их административ]-1о-торговьтх объе;<то;,
" ]':] . _:азмещение административно:торгового комплекса' с указанной заявите-г]с\!' -':-;:]- не соответствующим основг1ь]м и условно-разрс1шеннь1м видам (€|{Ф.|1Б3ФБ2Ё;.1;



[улом такх(е исоледована по3иция Ф|9 <3емельная

! !: - '_-' -? ::о [аратовской области'

*:: :.'': ;.'."^'''Ё.ю' в суАебное заоедание не явилась' о времени и меоте

':-:-:":-,'';-!|звещена, просит рассмотреть дело в ее отсутотвие' € унетом мнения

-: '::-.:авителей сторон, суд опр;делил раосмотреть дело в отоутствие не

,: , --:.

- - - : ---::!>'- постановление Администрации му'ниципального образования к|орол

..'. :]= от 19.02.2010 года, кадастровый пас11орт зе\{ельного участка',

'.-'|:].::':;:тета по управлению '*у'Б"й 
€арато-вокой области ]'|ч [_}188-р от

: --=-' акт 0 вьтборе ,.',.,""'.о участка для отроительства, проект границ

_: .:.:]:},а. проектньтй план 3емельного участка' 14оследована копия ре1шения

': ::',::1._ого .';;;.';;^.',. от 16'02'2009 года по грах(данокому делу )х[э 2-67|\09 и

- :; :_]е.1еление [аратовокого 'о!'!{,''о 
оуда. Р1соледовань1 эскизньтй проект

- 
-: 

- -::' __-_*!11!]91\ч

- .1-_.':е1овав доводь1 оторон' материаль] грах(данского дела приходит к

., , -'']". 
,$!т:;й;""}#;;;'' 

'',',*.,'",1::^ 
ооглаоовано меото разме1цения

-.::..1вногоздания11аземель''*у"^.'кеплощадью3088кв.м.,расположенномпо
].ратов,пл.}1енина.!анноере1шение,вооответотвииоост.31п.83емельного

..]?.являетсяоонованиемдляпри!{ятияреш]енияопредоставлении3€]'{0!|ь|]с.)
; :--: строительства, и действует в течение 3 лет' 

емельньтй учаотоъ
' 'оответствии со рт 32 з.*.,"'''' *:*-':*3;--]]}3{}ъж-;';1'ж":ж:}},

-. -, , *;!}' ':;' 
;{ы;;;;;;;;;_Ё',.*.' РФ, прелоставление гражданам и

т'у.с Р гооупаоотвенной или: *: _ ;етс]-ви1з. ' , земель, находяцихся в гооударотвенн0и. и]]и

_- .-,-'|:х#}жн;: ::н:Ё#""'" на основании ретпения исполнителЁньтх

^-^тоацт]Ай Рпасти или органов местного самоуправления' "9]"1тух 
правом

, 

__ 

. 

=. 
;:ж:ж.; # ;;;;ов местного самщправления' об ладагогцих правом

...:....-!,.ясоответотвующихземелъньгху]астковвпределахихко\4петенциив
- -:-.'.,'.:о ст.9, 10 и 11 3емельного 1(одекса РФ' 

\,тттегтвом €аоатовской области'' 
- - - .. ! ] }"? ; !? #-!: #{]}ж] "';; ;,-*'. *: :х1ж;ж:' *11шж.ж;;

-.;:ж;#":.Ё;:;;*';;;:1*]*;::ж;н#"#-*а7"жьтмизако11а}}
'---.-:.'1ираспоряже',,,к'*,,етапоу,р^",.,,юимууествош[€аратовокойобластиот. ]-;09 г ]х[р т-1188-р р^..*^'рйваемьтй ""чн::"];?гъ;;"'&т;:"х

:..':--;.:"т^;"*?Бжг"';;;;'',#*'.'. образов а|7ия к|орол €аратов>' для

-.1 : :е1шения'
:'з:аотровьтй паспорт зе\{ельного у'^''у]-^,-^_':"'^''*ооти 

'с и}/!е1о1т1имся у

-. -1 актом о вьтборе земельного участа' ""|]:]:1т;-::'ну 
*5,"#у*'1::

:' .,1-'_ орган'*' *""'"'го самоут1р-авления' в соответст

, :, ?Ф рет.ттения . !р*,'"'^влении земе]1ьного участка для строительства'

1:и рассм''р."'й постановления' Администрации *уй'ш''1*ьного образования

' : - ар ато в,, 
': ** _::^,.ж3: }: ;:#,ж ;.,"жт;,;ъ#;ж;*^'}.'*, "1],

-:.х"гт'::#;#;;;#-ж'"-;";;;;;;"1;:ж}:у"*";,]!]Ё"*-"й",: . --;;;; работ й' их ф",*:т:]Ё}3 
'*. 

п'.,"у**анного эта:а, орган местного

-,-, -;!1'':;;;" ;;:'}:;"1ЁЁ:, " прелоотй,",'"" земельного участка А]1я

-' -::_._1ьотва в соответотвии о правилами, устано*,'*йй от'32 3емельного 1(одекса РФ'

._:].оактаовьтбореземельногоучастка,утверх(денното(омитетомпоуправлени1о
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::-,'.','-' --'9'-.11!"1*'*-_''''*'*' 497,4 кв.метров. ]-э: '-.--:::^ь здания
._'-= '-': со ст8, 1!' }2 |\ !ф,'';|":|#.'$"'':::;;;тж*'Ё,,"''
-;..',;;.'Ё];# ь';;;;;;0 02.2009 г' ф 2' заинтереооБ!1!1н\-':с :дх:

:] -.'''.;ановлен"'й =,.'"',.""'""'*ом 
о гражданском оудопроизводстве

' : :э- ;тто й н ар у1пен нь{*']т -"_::;;;*:* }!3];" !]" тж #ж;;::1_--'{т0у1 ттау)* - органа местн0|0 941ч19,!!у*__

..:.'.: :-'-:-'/'я незаконнь1ми действии
оот.'|'Рй8 их закону "' **"'* правовь1м "51*:]#-^1]

.'| -='|-.:'ак 
несоответотвие 

их зак(-)ну Р1']]/! хд:ду^"^ _-}"''",,. 
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-'. - '.::',:.' _эав ""'й.й"ч:"1?::::: жн## ,"*""ия имеет мес'г0
'' =''. .,''-. .;# ;;;;;; :!::т:|*"*'.-;'т::;ьж 
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1 - _:-: :: _ . что 
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-'- :':-',--3 -оргового 
-'админисщ^",ц'!' здания' соо-тветствует требованияпл
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