цоговор лрЕнды зЕмЕлъного учАсткА
п2m. Тымовское, пяmнаdцаmое

мм

}lъ б77

dве mысячlt семнаdцаrпоzо zоdа

Комптет по управлешпю мунпцишальшой собствешшостью МО <<Тымовскпй городской
1026501181607), юридический адрес: Сахалинскм область, пгг. Тымовское,
Кировская,
дом 70 (далее - АРЕНДОШТЕЛЪ), в лице председатеJIя комитета Щербак
улица
Елены Геннадьевны, действующей на основании положения о комитете по управлению
муниципаJIьной собственностью МО кТымовский городской округ), утвержлённого решением
Собрапия МО <Тымовский городской округ) от 27.03.2008 года Ns 18, с одной стороны, и
Общество с ограшпчеппой ответствеЕшостью (РЫБОВОДСТРОЙ> (ОГРН
102б500545830), юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,З84/|
(далее - АРЕНДАТОР), в лице генераJIьного директора Тен Эрнста, действующего на основании

округ) (ОГРН -

Устава, с лругой стороны,
Руководствуясь подгtунктом 13 ггункта 2 статьи 39.6, статьей 42, статъей 65 Земельного
Кодексао постановлением администрации МО кТымовский городской округ>> оr 24.05,2016 г. J\b58
кОб утверждении проекта документации по шIанировке террIrгории (проект tшанировки
террIr:гории, проект межевания территории), расположенной по адресу: Сахалинская область, ггт.
Тымовское, земельный участок, ограншIенный улицами Криворучко и Юбилейная, переулками
,Щеповской и Железнодорожный>>, на основании заявления, закJIючиJIи настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:
По настоящему договору АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕН.ЩАТОРУ за
пJIату во временное владение и пользование (в аренду) земельный участок из земель

1.

категории ((землш шаселёнцых пуЕктов), имеющий кадастровый

2,
3,
4.
5.

6.
7.
8.

9,

10.
11,

11.1,

номер:

б5:19:0000037:415, шIощадью 23 24510 (двадцать три тысячи двести сорок пять) кв. метр,
местоположение: СахалIIЕская область, р-п Тымовскпй, пгт. Тымовское.

Щелевое использование земельного участка: для строптельства маJIоэтажпых
мЕогоквартпрпых жплых домов. Привёденное описание целей использования участка
является окон!Iательным, именуется в дальнейшем <Разрешённым использованием).
Срок использованиJI участка устанавливается па перпод действшя .Щоговора Л}

3 (О

развптши застроешпой террпторшш, расположеппой по адресу: Сахалшпская область,
пгт. Тымовское, земельный участок, огранпчешшый улпцамп Крпворучко ш
Юбплейпая, переулкамп rЩеповской ш Железподорояспый>> от 04 марта 201б г.
Земельный участок предоставляется в границtlх, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, пршIагаемом к договору и являющимся его неотъемлемой частью.
Размер годовой арепдпой платы согласно расчёry и срокам BHeceHIrt арендной шIаты за
пользование земельным участком cocTaBJuIeT б8054 рублей 39копеек. Аренлная шIата за
земельный участок устанавливается в зависимости от величины кадастровой стоимости и
подлежит ежегодной индексации на коэффициент инфляции, за искпючением года, в
котором начинает применяться актуаJIизированная кадастровая стоимость земельньtх
учасжов
Арендная шIата по настоящему договQру начисJuIется с 15 мая 2017 года.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартаJIьно равными доJuIми не позднее 20
числа последнего месяца KBapTuIa, а за 4 квартал - не позднее 25 ноября текущего года.
Аренднм плата вносятся Арендатором в УФК МФ РФ по Сахалинской области (КУМС
МО <<Тымовский городской окруп), р/с 40101810900000010000, БИК 046401001,
Отделение Южно-СахаJIинск, г. Южно-СахаJIинск, ИНН 6517001З86, ОКМТО 64750000,
КIШ 65 l 70 1 00 1, код 9051 1 105012040000120. Администратором (полгучателем) арендных
платежей выступает Комитет по управлению муниципальной собственностью МО
<<Тымовский городской округ) (ОГРН - 1026501 1 81607).
Не использование земеJIьного участка АРЕНДАТОРОМ не может сJryжить основанием
для не внесения арендной IuIаты.
Не догryскается заблаговременное внесение арендной IuIаты по настоящему договору.
АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
отказать АРЕНДОДАТОРУ в продлении срока настоящего договора;

исполнениrI договора АРЕНДАТОРОМ и по результатам TaKID(
проверок составлять Акт проверки. Указанный Акт проверки подписывается только
представителем АРЕН.ЩОДАТЕЛЯ и в случае выявлениlI нарушений условий договора,
направJuIется АРЕНflАТОРУ в порядке, определенном гryнктами 26 и 28 настоящего
договора. Стороны согласиJIись с тем, что проверки исполнен}uI договора могут
осуществляться без извещения (уведомления) и присутствия АРЕНДАТОРА.

1,|,2. проводить проверки

1

1.3. требовать досрочного

||.4,

|2,|,

в

сJryчае нарушениrI
расторжения настоящего договора,
обязанностей, предусмотренных пунктом 13 настоящего договора, а
также в случае не использованиJI земельного участка в течение 2-х месяцев подряд;
требовать возмещенI,IJI убьrгков, вкпючаJI упученную выгоду, причиненньгх ухудшением

АРЕНДАТОРОМ
качества

12,

2

земли

и экологиtIеской

обстановки

в результате

хозяйственной

деятельности

ЛРЕНДАТОРА.
АРЕНДАТОР имеет пр.lво:
при аренде земельного участка сроком до пяти лет вкпючительноi с согласIдI
АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать свои права и обязанности по договору третьему лиIry, в том

числе отдать арендные права земельного участка в заJIог и внести их в каче:стве вкпада в

l2.2,

13,

l3.1.
l3.2.

1З.З.

уставный капитtлл хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в пределах срока договора;
при аренде земельного участка сроком до пяти лет вкJIючительно, с согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать ареIцованный земельный участок в субарен,ry в пределах
срока договора.

АРЕНДАТОР

обязан:

использовать земельный участок в соответствии с <Разрешенным использованием));
надлежащим образом выполшmь все условия настоящего договора;
своевременно и в полном объёмео в соответствии с гryЕктами 5-8, 10 настоящего договораэ
вносIrгь аре}цную шату;

|З,4, не

к

доtryскать действий, приводящих
ухудшению качественных характеристик
аренд/емого участка, экологической обстановки на арендуемой террIтгории, а также к

1З.5.
1З.6.
13,7,
1З,8,
13.9.

загрязнению территории;
не препятствовать юридшIеским лицам, осуществJIяющим на основании соответствующего
решения уполномоченного органа власти геодезшIеские, геологора:lведочные,
ЗемлеуСтРОительные и другие исследОвания и изысканIIUI, в проведении этих работ;
обеспечrтгь АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам государственного и муниципального KoHTpoJuI за
использованием и охраной земель, свободный доступ на арендуемый земельный участок;

выполIlять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксшIуатации
городских подземных и HttзeMHbIx коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т,п. и не
прешIтствовать их ремонту и обслуживанию;
возвратить участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в последний день действия договора, в состоянии
соответствующем состоянию на момент его предоставлениrI, по акту приема_передачи;
в течение 2-х месяцев с момента подписания договора, закJIюченного на срок 1 год и
более, своими сиJIами и за свой счет зарегистрировать его в регистрирующем органе и
копию страницы договора со штампом регистрационной надписи о проведенной
государственной регистрации предоставить АРЕН!ОДАТЕЛЮ в течение 1 месяца с даты
регистрации;

по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ, возможность проезда (прохода,
прокJIадки коммуникаций) через арендуемый земельный участок третьими лицами, если
это необходимо для использованиJI третьими лицами принадлежащих им земельньtх
участков и не влечёт за собой невозможности использования участка АРЕНДАТОРА по
н&}начению. За использование участка третьими лицами АРЕНДАТОР может взимать с
них плату, не превышающую р{вмер арендной шIаты за соответствующую часть
земельного участка по настоящему договору ареrцы.
В сrryчае неуIIJIаты арендных платежей в установленный договором срок АРЕНflАТОР
ушIачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,1Оlо от суммы задолженности за кахдщЙ
день просрочки.

13.10. обеспечиватьо

14.

15. В
lб.
17.

18.
18.1.

сrryчае нарушения обязанности, пре.цусмотреlпtой пунктом 25 настоящего договора,
обязанная сторона несёт все риски и последствия направленных извещений, обращений.

Настоящий договор может быть расторгIryт по соглашению сторон, закIIючаемому в
письменной форме, за искIIючением положений, установленных гryнктом 25 настоящего
договора, а также в сJryчае возобновления договора на нсопределённый срок.
Государственная регистрацI,IJI дополнительных соглашений к настоящему договору, а
также расходы, связанные с государственной регистрацией, осуществлrIются сиJIами и за

счётАРЕНffАТОРА.

Настоящий договор может бьlть досрочно расторг}ryт АРЕНДОДАТЕЛЕМ в случае
нарушения АРЕНДАТОРОМ следующих существенных условий настоящего договора:
не исполнения АРЕНДАТОРОМ обязательств, пре.ryсмотренных подпунктами |З.l. - l3.'|
настоящего договора;

l8,2, не

использованиJI

подряд;

1!,3,
19.

В ДРУГИХ СJryЧаЯХ, УСтановленных зЕжонодательством

случшtх:
19.1.

l9.3.

19,4,

l9.5.
20,
21.

22,

2З,

24,
25.

26,

27,
28,

29,

30,
3l.

месяцев

Российской Федерации.

НастоящиЙ договоР можеТ бьrгЬ досрочно
расторгЕут дрЕнддТороМ гrутём
одностороннего отка:}а от исполнения договора посредством направление
такого oTкilla

АрЕндоДАтЕлЮ
19.2.

з

АрЕндАТороМ земельного участка в течение 2-х

за 30 калеrцарньгх дней дЪ предстоящего
расторжения, в следующю(

отсугствие необходимости в ареIце земельного
участка;
АрЕндоДАтЕлЕМ условиЙ настоящего договора;
обнаружеНие, чтО переданный АрЕндАТОРУ
участок имеет препятств}цощие для его
использованIдI недостатки, которые не были оговорены АрЕндоДАтЕлЕМ
при
закпючении договора, не были заранее известны АрЕндАТоРУ
и не бьши обнаружеЙl
АрЕндАТороМ во время осмотра земельного участка при закпючении договора;
нарушение

непригодности земельного участка для его использованиrl по напначению
в аиIry
обстоятельств, возпикших не по вине АРЕНЩАТОРА;
в другиХ случаJIх, предусмотРенных з{lконодательством Российской
Федерации.
Действия настоящего договора по любым основаниям не освобождает
тlт_р:чтие
АрЕндАТоРА
от уIшаты задоJDкенности по ареIцным IUIатежам, пени и штрафам.
в с,rryчае если договор возобновлён на неопределённый срок, каждая из сторон вправе в
любое время откrваться от договора, предупредив об этом
другую сторону за 30
калеtцарньrх дней,
Лица, подписываЮщие настоЯщий договор, гаракгируют наJIичие
них полномочий на
подписание настоящего договора.

у

АРЕНДДТОР подтверждает АРЕНДОДАТЕЛЮ, что на день подписаншI
договора у
АрЕндАтОРА отсутствовtUIи ответственность или обязательства какого-либо
рода"
которые могли посJryжить причиноЙ для
расторжениJI договора' и что он имеет право
закпючить договор без каких-либо иных
разрешений. АРЕНДАТОР подтверх(дает, что

лицо, подписавшее договор, уполномочено на это.
Всё, чтО одна иЗ стороН обязана иJIи вправе отправить
другой стороне, должна отправJIять
по адресу, укiliанному в настоящем договоре,
В с-ггучае изменениrl аДреса нахожденИ,I, обязанная сторона доJDкна в течение 2-х
рабочих
дней, с момента изменения адреса, известить телеграммой об этом
друryю сторону.
Стороны по пастоящему договорУ договор'UIИСЬ, что все письменные извещения
сторон,

предусмотренные настоящим договором, оформляется письмом

и

направляется

телеграммой и (или) заказным письмом с
уведомлением о вручении.
При поrryчении отправителем оформленной надlежащ"" обь*ом карточки
уведомления о
вручении, оспаривание адресатом наличI4JI полномочий не
допускается.
СторонЫ договориJIИсь о том, что письменные извещения, направленные
одноЙ из сторон

другой стороне по адресу стороны, указанному в настоящем договоре, считilются
поJryченными стороной, в адрес которой направлено извещение,
со дflя направления
извещениrI.

В

сrryчае если арендуемьй по настоящему договору земельный
участок находится в зоне
затошIениJI, АрЕндАтоР
дО начала строительства и поJrучениJI р{врешенIUI на
строительства (в сJIуЧае выдачи такового) обязуется своими сшIами
и за свой счёт
провести специаJIьные защитные мероприятиI по предотвращению
негативного
воздействия вод.

В

если аренд/емый по настоящему договору земельный
участок находится в
АрЕндАТОР обязуеТся своимИ сиJIамИ и за свой счdт оборудовать
строящийся объект сооружениями, обеспечивающими охрану водньж
объектов от
загрязнения, засорениJl и истощениJI вод в соответствии с водным
законодательством и
с,гryчае

водоохрtlнНой зоне'

законодательством в области охраны окружающей среды.
не имееТ права на возмещение сО стороны АрЕндоДдтЕлЯ следующш(
затрат, произведённых за счёт средств АРЕНДАтоРА'и с согласия
дрЕндомiшля:

АрЕнддТОР

на улучшения ареtцованного имущества, не отделимых без вреда
дIя имущества, в том
числе поименованньD( В пункт:rх 29 и З0 настоящего
договора; затрат на работы и услуги,
произведённь:е дJuI целей улучшений арендованного имуществq
лругlос затрат
АрЕндАТОРА, в том числе поименованных в rý/нкте 17 и пЬдпункте l3.9
настоящего

з2,

договора.

На период с момента подписаниrI договора и до прекращения исполнениrI обязательств
сторон из договора АРЕН.ЩАтоР выражает АрЕн{оДдтЕлю своё согласие на

обработку перOон{lльных

4

данньrх АрЕндАторА, в том числе на передачу
1ретьим лицам сведений об APEIIflATOPE, фамилия, имя, отчество АРЕнflдтордгражданина, наименование (фирменное наименование) АрЕндАтОРД-юридшIеского
лица" фамилv!я, имя) отчество руководителя и работников этого юридического лица, а
также адрес АрЕндАторА
и другие данные, позвоJUIющие l,ие11гифицировать
АрЕндАТОРА, сведения баз данных систем расчёта ареrцной IUIаты, инфоiмацlло об
условI4jIх настоящего договора, в том числе о сроке договора, арендной шIате
(задолженности по арендной шtате), предмете настоящего договора:

з2.1. цu иХ
з2.2.

обработкИ (систематИзаIши, накоIшения, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использоВания, уничтожения, в цеJIях исполнениJI настоящего
договоръ в том
числе, для осущеСтвлениЯ третьимИ лицамИ администрированиJI и KoHTpoJUI платежей;
осуществJUIющим в соответствии с законодательством фрмироваIIие, обрчбоr*у, хранение
и выдачУ информацИи об исполНении APEHflAToPoM приIrятых на себя обязательств;

з2-3.

дIIя подготовки

3з.

граждан Российской Федерации>.
KoMrTTeT по управлению муниЦипальноЙ собственностью

и

направления обоснованных ответов третьим лицам

по зzuIвлениям
числе по заявлениям, поданным в порядке, установленном
Федеральrшм законом от 02.05.2006 Ns 59_ФЗ <О порядке
расЪrоrрения обращений

третьих лиц,

в том

МО <<Тымовский городской
ОКРУГ) (ОГРН - 1026501181607), ЯВЛяясь администратором ареIцных гшrатежей по
настоящеМу договорУ (получателеМ арендноЙ IIJIатЫ пО настоящеМУ логовору),
руководстВуясь статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет право от
своегО именИ требоватЬ от APEHflATOPA исполнениrI обязательотв по настоящему
договору в части внесения ареrцной IUIаты и пени, в том числе вправе обращаться в суд с
требованиями об исполнении обязательств по внесению арендной платы и пени.
,Щоговор составлен на 4 (четырёх) листах и подписан в трёх экземIUIярах, имеющI4(
одинаковуЮ юридичесКую сиJIу, из которыХ по одномУ экземшIяру хранится
у каждой из
сторон. При государственной регистрации договора, один экземшшр передается
АРЕНДАТОРОМ в регистрирующий орган.

34.

Юрпдпческпе адреса стороп
Ареплолатель:
КУМС МО кТымовский городской округ)

69и00 Россия,

Сахалинская

rпт. TbrMoBcкoe, ул. Кировская,

иннкпп

Бик

1

701 00

1

046401001

огрн

УФК

65 1 700 l з 86/б5

70

область,

l026501

181 1607

по Сахалинской области (ОК 17 ФО сч.
Iф 40204810600190000017 кумс мо
<<Тьпrовский городской округ>)
Бшпс получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
С,ахшпшrской области г. Южно - Саха.гrинска

тел/факс

8 (42447) 42 - 3 - |0

Арепдатор:
ООО кРЫБОВОДСТРОЙ)

69з004, Россия, Сахалlшская область, г.

Южно-СахаJIинск, ул. Ленина, 384 Б/1

иш{лIш

650 l 06753 б/56090

Бик 0410l2765

огрн 1026500545830
<<Азиатско-Тихоокеанский
Благовещенск
IVсч 301 01 8 1 0300000000765
Р/сч 407028

1

01 007 l

0000227

1

00

1

банк> (IIАО) г.

r

5

ПЕРЕДЛТОЧНЬЙ
пzm, TbtMoBckoe, пяmнаdцаfпое

мм

ЖТ

dве mысячч семнаdцаmоео еоdа

КомптеТ по управлеппю мJrппЦппальпоЙ собствеппостью МО <<Тымовскпй городской
округ> (огрН _ 1026501181607), юридlческrй адрес: Сахалинская область, пгг. ТыЙовское,
улица Кировская, дом 70 (даrrее - АрЕIцОдАтЕль), в лице председателя комитета Щербак
Елены Геннацьевны, действующеЙ на основtlЕии положения о комитете rrо
управлению
муниципальной собственностью Мо ктымовскlй городской округ)),
утверждённого решением
СобраниЯ Мо кТымОвскrд1 городской округ)) от 27.03.i008 года lTs iB, . ЬдrrоИ стороны,
и
Общество
ограшпчепшоЙ ответствешпостью ((PыБоВоДСТРОЙ) (огрн
1026500545830), юрlцическlй адрес: Саса.тпшrская область, г. Южно-СахаJIинск,
Уп. Ленина'
з84ll (далее _ АрвндАтор), в лице генерального дирекгора Тен Эрнста, действующего
на

с

осЕовании Устава, с другой стороны,
явJIяющиеся сторонами по договору аренды от 15 мая 2017 года лъ 677 (далее

составиJIИ цастоящий передатошrьй акТ (далее
обстоятельства:

1.

- договор),
акг), подтверждающий .педуощй.

По

настоящему акгу АрЕIIflо!АтЕлЬ передает (предоставляет), а АРЕНflАтоР
принимает во временное вJIqдение и поJIьзоваrпrе (в аренду) земельный
участок, из земель

категории (семлп шасе.пёппых пупктов}>, имеющий кадастровый

номер:

65:19:0000037:415, площадlьЮ 23 245,0 (двадцать трп тысячш
двестп сорок пять) кв.

2.
з.
4,
5.
6.
7.
8.

Е.г.

метр,

местоположение:

Сахалппская

областьl

Р-п

Тымовскпй,

пгт.

Тымовское.

Щелевое использование земельного учасжа: для строптельства малоэта2кпых
мпогоквартшрпых лýплых домов.
обязательство АрЕIцодАтЕля по передаче земельного
участка дрЕнштору

считается выполненным и земеJIьrъй yracToK АрЕнщАтороМ считается поJryченным с
15 мая 2017 r,
АрЕндАтОР приrrял во временное вJIадение и пользование (в аренду) земельный участок
в таком виде, в котором он находится на момент подписания настоящего
акта.

Земельный участок осмотрен АрЕIцАТороМ перед подписанием настоящего Екта,
претензий к характеристикап{ участка у АРЕНДАторА не имеется.
Настоящий акт не явJшетсЯ документоМ на право собственности и (шrи) приватизации
аренд/емого земельного участка.
Настоящий акт подтверждает факт передачи земельного
участка по договору с 15 мая 2017
г.
Настоящий акт составлен на 1 (одном) листе и подписан в трёх экземшшрl}х, имеющих
одинаковуЮ юридичесКую сиJц/, из которьгх по одному экземшIяру хранится
у каждой из
сторон. ПрИ государственноЙ регистрации договора, один экземшшр передаётся
АРЕНДАТОРОМ в регистрирующий орган.
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