
€ф_

А Р ш нд ь1, 
" 
#я;""т; у {жс т к А

г. €аратов св :)Фэз
,^ [/ /?{ 200/года

*#Ё#1; ;'ж;:#'к:1у,]; .зт"ва на основании ретшени'1 €аратовской
;::;ж'#:;ж??;!]22'^-^*]1-|.,,;';;;;##;;;#;*нж"'::#:ж1'а по зем(
ж:'":н.,..нн}"#}т"::-'-..у'=&1'*д"й.'}икторовича,лейству:ощего;.т;;т#тж:т,*:.,ч.11т:у.";;;;;;;;#;йнБъЁ#;!*.#с о д н о й с т о р о н ь|, и Арендатор _ зАо,.с;;;;;".."# ,

г.€аратова :+.о3.яо".$,
|исяшпбб о.--^^^^ _ !.,;:;ш:Ё:#ъ: ж ::}у 

,* 
-:ч у:'ут : ч''"йБ)ы. # ] Б,']];1}]!; $

::нж}?: 
" 
1'" #::':::1:. ::Р ; ; |: 1 ^; ; 

- : :: .жтт1
;ж:::т:::3::истр.ации города '' !в.!о.эо ,." й)^' {,]!]#;,.{оговор о них{еследу[ощем:

1. пРшдмшт договоРА
ч|;;;1аз.:;1'1 Арендодатель сдал, а АренАатор принял в пользование на ,"'!ф$

а'#нЁ:1,г"1"";5; 
*Ё:;ж;ъ'жж,,] й ,]*", поселений; 3;;

площадь}о 42001'49кв.м; ' '_-|'ч^\\ц,\)|!!' | . $
Разретпекное испо-]тьзование: больничнь:й оздоровите.'1ьнь|й комплекс1 Ё ' & 

Ёв щаницах'2 указанньгх на прилагаемом к 2{'''"'ру |{лане зем"л'нс__ '. '! ; х\
качественноп{ состоянии как он есть согпасно |{рилох<ениго -}ф1. 

)го }/чФ-тк' { "|{риведегштое описание целей испо]тьзов аътия!част1(а яв-]т'1ется окончатель**'* ,*$*.,'-.'"в далънейлшем "Разрептеннь1м использоватием,,. 
ф ч

1.2' Ёа 9частке име1отся:
а) здат{14я, соору)кен].т'{' коммуникации'

---)'-.!! 11
характериотикиподземнь1е и

/1..1 {|..!.

4 !|'{Фс.!-''-1с', | {. с'{

б) прирол#ьте й йй ко-цльтурнь{е

Р общераспространенньте ,''..*й-ййййБч
[остехнадзором сссР от 12.04.7977 г.,торф-

согласно перечн}о, утвер)кденному

л) геодезические, *"йъ"'. йй

1.з. Арендодатель гарантирует' что
третьих л|{ц, о которьгх Арендодатель
урецлирование любьгх претензий тр
права на предмет {оговора обременения
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2' сРок дв,йств!4ядоговоРА и звп{шльнь1в 11лАтв)ки 
; ""

2'1' €рок арендь[ земельного участка устанавливается с 18.10.2004г. по 18.10.2029г.2'2' 1о истеч.'1т1и срока {оговора, он считается расторгнугь{м, что офорптляется наосновании подписани'{ согла1]]ени'| о растор)кении договора арендь1 земельного г1астка2'з' |{р' неиспо']1ьзовании 9часйа 
"'" й'''льзовании его не в соответ ств|т|1сразре1пет{нь1}41 исполъзованием право пользования участком мо}кет бьтть прекращено_2'4' Арендатор обязуегоя ";;; арендну}о плат за право пользовани'т 9чаотком в

{;ш* ;#:# "жжж#;*;;:н" ;1.'* 
ар ейдно й .,'й 1пр *л'*!й"_ш2),

Размер арендной платьт *'*." б']пгемкорректировкиинде..*',}*#?]"'.##4нжшЁ"^т'":ж:}н:#:
федера_гтькьтм ''.о"ом' с !!*Ё'***" органов государственной власти 14 *.",,"'.'самоуправлени'г, центрш1изованно устанавливатощи1ди оценочнь1е. зонь1,) размернормативной ценьт земли (кадастрову:о стоимость земельного щастка), базовьте ставкиарендной плать1 и льготь1 (уменьйение арендной плать{ или по]1ного освобощдени'' отнее)' Б;кегодньтй 

''щ'р'''*" Фйноа .''* осущеотвл'тется на основании т1одт\!тсаъту1япересчета арендной плать| к договору арендь1' получаемого Арендатором т{е позд!1еепервого срока внесени'{ пт|ате)ка .,' .й,фу ;;;;;;;.'2.5 Арендная плат а исчисляется: с18.10.2004;2'6' 
^рендная 

плата внооитоя Ар"ндаторо !у1' с уплатой равньтми{3#}" ::.::'^""' 15 февраля, 15 мая, 15 ."'у""', 15 ноября

ьж;]|н ^:ж",плать1 производится Арендодателем на условиях и в порядке,
2'8' Арендатор пртош]исаЁ{у114!оговора 

рносит авансовьй платещ но не более чем за 12месяцев' Аваноовьй платё:к не 
'оовобой'*" 

др1*'д'''ра от уплатьт (до 31 декабрятецщего года) раз}{и1ть1по плате)кам, возникптей в резугьтате повь1.пени'{ аренд|той платьтза землго' произо1цед1ппей в пределах срока авансировани'{.2'9' Б слутае неуплать1 арендной плать1 в уотановлетптьй {оговором оротч Арендаторуплачивает Арендодате'тпо неуотойц в раз]у1ере, уотановленном законодате]1ьотвом отсуммь1 недои]ики за кокдьй день просрочки. Ё*й"р неустойки уотанав.,1иваетоя отавкойрефинансир оваЁш'я, угверя{денной Банком РФ 1государственной власту1. 
Ф!!\ч1у1 л\'Р и изме[1'тется ре1пением органов

2'1'0' 1(роме внесен]бт арендной плать1 согласн0 1"Р 2.4,2.5 !оговора, Арендаторобязуется вьтпол}{'1ть (.*..'д|') !'.ду''щие видь| работ (усщг):а) санитарна'{ очистка п благ{усщойство ..р''./*щ"й ..рр""ории не менее 5 (пяф
н€тров 

от существу{ощего здаът14я, ощоени'1, со'ру*"''* 
;

мо)кет служить основа}{ием невнесени'{
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].2 €гок д!йствия договора субарендьт не мо)|(ет превь11шать срокдействття {оговора.
з.з. [{ри досрочном растор}1(ении {оговора, договор субарендьт земельного г1астка
прекращает свое действие.

4. пРАвА и оБязАнности АРшндодАтш-г['{

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.[осрочно расторгнугь настоящий,{оговор в одностороннем порядке в сщлчае.
-нару1шени'1 арендаторо}4 условий договора, постановл ения а'Ам*|нистрации города 3\!
224^-167 от 18.10.2004г;
- при невнесении арендной плать1 6олее 2-храз подряд в сроки' установленньте в п.2.б

настоящего договора
- при иопользова\{14и у1астка Арендатором не в соответствии с его разре111еннь1м

использова}{ием, уотановленнь1м в п.п. 1.1 , не менее чем за 30 календарньгх дней уведомив
об этом арендатора.
4.1.2. Бносить необходитшь}е изменения иуот{ътен1б{ в .{оговор, в с.ггг{ае внесени'{ таковьгх
в действу:ощее законодательство или нормативнь1е актьт, рецлирующие испо,тьзование
земель г. €аратова;
- осуществ.]1'{ть контоль 3а испо]ъзованием и охраной земель' предоотавленньтх в аренду;
- приостапавливать габоть!, вещщиеся Арендатором с нару1шение1\,1 законодате]1ьства,
нормативньгх актов или условий, уотано влеттть:х,{огов ор ом;
- на возмещение убьттков, вк.т1}очая угущеннго вь1году, причиненньгх ухуд!шением качества
ар ендов анньтх 3емель в резу,ътате деятельнооти Арендатора;
- требовать через суд вь1полнение Арендатором всех условтй,{оговора.
- на безакцептное сттисание со счетов Аретщатора денея(ньтх оредств за по.]1ьзованием
землей, при неиопо.т1нении Арендатором условий ,(оговора в чаоти внесени'{ арендной
плать1.

Арендодате]1ь имеет |1 другие права:



- досрочно при исчезновении необходип,{ости арендь1 9частка расторгн'ть {оговорнаправив не }4енее че}4 за 60 (:пестьдесят) ка_т1ендарнь1х дней у"-д-*'*"ие'об ,'''й.Арендодателго (при этопл Аренд'.Бр о6язан .!'''''.й-!,-: арендну1о плату до конца текущегогода);

.-:.*"::::":'-^:::-::"^1у АренлоАате.}бт сдавать в субаренду (поднаем) и передавать

, у.!'"''й ";";;-;;"#;;;товариществ и обществ, 14 паевого взноса в производственнь1е кооп9ративь1 наустановлентътй,{оговором ср ок,
- досрочно раоторгнугь. {оговор (в одностороннем порядке без вьтплать! арендной платьтдо конца текущего года) когда:
а) Арендодатель создает прет1'1тстви'' в использовании 9вастка;
б) земельттьй 9часток в сищ оботоятельств, возника}ощих не по вине Аоендатора,ока-жется в оостояЁ![и не пригодном д]г{ использовани'{ по наз*'а.'е''"'о.- []о истечении срока действия договора в преи}4ущественном порядке перед другимилицами зак'т1}очить договор арендь[ на новьтй срок на согласованньгх сторонами условт,1'гх пописьменному заявленито, направленному Арендодателто..
Арендатор имеет и другие права:

5'2. Арендатор обязан:
- после подписант]ш{ ,{оговора, изменет*тт} к нещ/' произвести его (их) государстве}ш{у[о
регистраци1о в 9нре:кдении юститц{т1 по гооударственной регисграции прав нанедви)кимое и]угу1цество и сделок с ним по €аратовской области- в течении 2-х месяцев после регистрации ,.{оговора в 9нрех<дении 1остиции погосударотвенной регисщации прав н& недви}кимое иь{ущество и сделок о нимпредост:вить его кот1и}о Арендодате.тпо.
- использовать 9часток по вьттшеука:}анно}у!у "разретпеннот,{у использованию,,;
- вь1по]1}т'{ть в по.]1ном объеме вое услови'{ {оговора;
- лично и]ти по доверенности по]ггтать е)кегоднь1е перераочеть1 арендной платьт не по3днеепервого срока внесен1'1 платех(4 и их своевременно оплачивать;
- предоставить Арендодателто сведения о количестве и номерах открь1тьтх очетов в батпсах,копии договоров с ними.
- предоставить в обслухившощий банк сведени'{: - о кредиторе (полщателе средств),которьтй имеет право вь1отав-}1ять платежнь1е требования на списание денея{ньгх средотв вбезакцептном порядке; - о наименовании услуг, за которь1е будуг.'р'',!,;*'"ся платея{и; -об основном договоре (дата, номер 

" "''',.!.',у.щ'й гун]сг,-.'рф.*'щ ивающъйправо
безакщептного огпасания).
- в сщчае отсугствия в договорах банковского'счета условий безакцептного списан1т'{
дене)кньгх оредств, заклгочить и представить один экзеп,1п.]т'{р допол]{ите]ъного согла1пон1.1'{с банком, о предоставлении ,р3{ 

'д*',* отрации баггка на списание денежньтх средств вбезакцептном'порядке, 
" ,о.а*е,'" ,*д'йенности по арендной плате, в управлениеземлепользовани'{.

хар актеристик 9тастка,
з агрязнениго территории

- закл}очить в пользу Арендодателя !оговор страхования арендованного земельного
участка на весь срок арендь1 с е)кегоднь!м внесенйем страховьгх платея{ей. |{одлигтникстрахового полиса дол)кен бьтть предоставлен Арендодателто 1{е позднее 10 (десяти)
ка.]]ендарньтх дней с момента регистрации [оговора;
_ после окончания срока дейотвия {оговора передать 9часток Арендодател}о в состоянии икачестве не ху)ке первоначального;

- не допуска?ь действий, приводящих к ухуд1шени}о качеотвенньгх
экологической обстановки на арендуемоЁа территории, а так)ке к
города;

1



5
1 обес:тез:а;ать Арендодател}о, органам государственного и п-{униципального контроля за{'1спользованием и охраной зе^,,ель свободньтй доступ на }насток;

;:ж:*::#:*т.:.у:-':т:коммуникаш"и,"Б 'р;;;":';;;:;,;;;&'#;?гж:преп'1"ствовать их ремонц/ и обощ';кивани}о;

;;;ж::"":"'т##.; ж""-^^"::уу" инострат{ного участника, прекратт{ен1б1\4, 1щ9кР4!!{ени'1

;:ж;:::х*"ж1',11::."'""^^1:|-"|::-::у Арендатора на здани,г, отроения в

;нж;#;;:::;#."::.::-^=т.р^т:]:""',"_-*].1БЁЁ;;;;;;РнаправитьАрендодател}о пись}4енно е уведомление об этопд.

!
!
|\;т!

1. 
1

''т.{

- не нару{шать прав других землепо.}1ьзоЁателей и АрендатороБ;- не пре'1',ттствовать }оридигтеским лицам, осущ*"""*ющим (на основаниисоответствующего разре1шен{бт уполномоченного органа властф геодези![еские,геодогоразведоч}1ьте' землеуотроительнь1е и АР}гие ,..'.,Ё,'"'' ;;;;""ия в проведенииэтих работ;
- при досрочном растор)кении договора ъ1ли у1стечении его орока все произведент1ь1е наземе.,ъном г]астке 9лутптения, передат" Арендодателю безвозмездно.- уотранить за овой очет }луттшения проведенньте без 

"'"',й_!рендодате]1'т по егописьменному требов анито;
- тетьи 

'1ица' 
которьте шриобрели права Арендаторц обязакьт не позднее 10 (деояфкалендарньгх дней с дать1 совер1цения сделки подлвердить Арендодателго своиобязатегьства о собл,оден}1и ими воех условий {оговора.-гта Арендатора возлагаетоя благоусщойство щ'''*|, поото.штньй уход и содеря(ание внадле)кап{ем порядке, как г{аотка, так и прилег{11ощ1о( к нему щоц ара и проезда всоответотву|у'' с т1рави!\а1угщ уотановленнь1ми 

^!**'"''р ацшейг.€аратова и содержать его внадлея(атцем состоянии в течен}.и всего орока испопьзовантд1 земе.]1ь}1ого г]аотка.;-письменно сообщить Арендодателю не цозднее чем 3а 60 (тпестьдесяг) дней опредстоящем освобо:кдении )д|аотка как в овязу\с окончанием орока действия{оговорц так|4 при досрочном его освобо)кдет;(ии.
- в течение 1цести меояцев с момента приъ{ят'тя наотояц{его постановлентб{ разработатьэскизньй проект благоустро йс:гва прилег;1ющей террито р'т1т и согпаоовать с коь{итетом поар}с{тек1уре и щадосщоите]1ьству ад}1инистрации города;
- обеспечить допуск к ремонту всех подземпьп( и наземньтх ин)кенерньтх ко1\,1}щ!{ик аций'

6. отввтствпнность стоРон
6'1' Бое изменения (или) дополнен}1'1 к 

'{оговору 
оформлятотоя €торонашй в письменнойформе.

6'2' 3а нару!шение условий {оговора сторонь! несуг ответственность , предусмотре}пуюзаконодательством Российской Федерации.
6'3 Фтветственность сторон за нару1шение обязательств по [оговору, вь1званньгхдействиемобстоятельотв непреодолптмой 

-оильт 
ретлируется законодательством РоссийскойФедерации г )'._-г',-^"'

7. дополнитЁльньщ услови'{ договоРА.
Ёастоящий договор не подлежит 

'.'а.*.. 
(аждая из €торо.' |''',.')кдает) чтоона получила все необходимьте разре1шения дл'т вступлени'т в наотоящий договорарендь! и что лица) подписав1]1ие его, уполномочень| на это.
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гп е н и й # жт"#1Ё;#ьр#*"н^'":з ;* ж**
-,{"йБЁ-''."' |4 хранится - ;::.]"'"''м,""Ё""'';;;;;]:"'н;н"ж1"##г.саратова - __-.т в |(омитете по земельньтм 

ресурсам адмит1|1сщации

|{рилохсения 
к {огов ору:

;*н:#:*}?}#1.]}];.*"

$рендатор 
тоР44ичвскив 

АдРшсА стоРон

#жжж;' .-,, аАрес

#$ж100217 Ё#ъ!,]!*ц,-00010010
5з:** ;;;;;;., 0о00о000777 

#"}'*','тй;.;?#
'ьз:ст{0,' --''! 
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Фат<тический аАрес

410710г.€аратов

ул.9апаев4 68

- тел'27-70-98
оол.

?елефакс и код

{-4хх-с

[]р ед с ед а"."' .',й';;;:;': ;
)4травле нито имуществ о м0аратовской области

Алёлцин А.3.
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