
договор лрЕнды зЕмЕльного учАсткА Nь б81

пzm. TblмloBcnoe, dваdцапь uлесmое uюня dве mьlсячч семнаOцаmоzо zоdа

КОмптет по управлешпю муЕпцппальпой собствеппостью МО <<Тымовскшй городской
окрУг) (ОГРН - 1026501181б07), юридический адрес: Саха.пинская область, пгт. Тымовское,
Улица Кировская, дом 70 (далее - АРЕНДОДАТЕЛЬ), в лице председатеJul комитета Щербак
Елены Геннаревны, действующей на основании положениJI о комитете по управлению
муниципальноЙ собственностью МО кТымовский городской округ)), утверждённqго решением
Собрания МО <Тымовскrй городской округ) от 27.03.2008 года Ns 18, с одной стороны, и

Общество с ограшпчеппой ответствепцостью (ФЫБОВОДСТРОЙ).. (ОГРН
102б500545830), юрлиический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, З84l|
(да.пее - АРЕНДАТОР), в лице генерального директора Тен Эрнста, действующего на основании
Устава, с другой стороны,

Руководствуясь подгtунктом 13 пункта 2 статьи 39.6, статьей 42, статьей 65 Земельного
Кодекса, постановлением администрации МО <Тымовский городской округ> от 24.05.2016 г, J\b58
КОб утверждении проекта документации по планировке территории (проект планировки
территории, проект межеваниrI территории), расположенной по адресу: Сахалинская область, rгт.
ТЫМОвское, земельный участок, ограниченный улицами Криворучко и Юби-гlейная, переулками
,ЩеПОВСкОЙ и Железнодорожный>, договором j\Ъ 3 о развитии застроенной территории,
РаСПОлОженноЙ по адресу: Сахалинская область, IIrт. Тымовское, земельный участок,
ОГРаНИченныЙ улицами Криворучко и ЮбилеЙная, переулками,Щеповской и Железнодорожный от
04.0З.2016 г., на основании заIIвлениJI от 26,06,201'l,(Bx. J\Ъ 4976), закпючиJIи настоящий договор
(дшее - договор) о нюкеследующем:
1. По настоящему договору АРЕН.ЩоДАтЕЛЬ обязуется предоставить АРЕнДАтоРУ за

гIJIату во временное владение и пользование (в аренду) земельный участок из земель
категории (семлп паселёпrrых пуЕктов), имеющий кадастровый номер:
65:19:0000037z472, площадью 1 114,0 (одна тысяча сто четырнадцать) кв. метров,
местоположение: Сахалшпская областьп р-п Тымовскшй, цгт Тымовское, юго _

западЕее перекрестка ул.Юбшлейпая ш пер.rЩеповской.
2. Щелевое использование земельного участка: для строптельства маJIоэтажпых

мпогоквартпрпых жплых домов. Привёденное описание целей использования участка
является окончательным, именуется в да.гrьнейшем кРазрешённым использованиемD.

З. Срок использованиJI участка устанавливается па шерпод действшя Щоговора ЛЪ 3 (О
развптпп застроеппой территорпп, расположеппой по адресу: Сахалппская область,
пгт. Тымовское, земельный участок, ограпшчешпый улпцамп Крпворучко ш

Юбплейпая, шереулкамп Щеповской ш Железподорожпый>> от 04 марта 201б г.
4, Земельный участок предоставляется в границах, указанных в кадастровом паспорте

земельного участка, приJIагаемом к договору и явJIяющимся его неотъемлемой частью.
5. Размер годовой арепдпой платы согласно подпункта 2 гryнкта 5 статьи 39.7 Земельного

Кодекса и срокам внесениrI ареrцной платы за пользование земельным участком
составляет 32б1 рублей 46 копеек

6. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2б пюшя 2017 года.
7. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартаJIьно равными долями не позднее 20

числа последнего месяца квартала, а за 4 квартал - не позднее 25 ноября текущего года.
8. Арендная шIата вносятся Арендатором в УФК МФ РФ по Саха.гlинской области (КУМС

МО <<Тымовский городской округ>), plc 40101810900000010000, БИК 04б401001,
Отделение Южно-СахЕuIинск, г. Южно-Сах€uIинск, ИНН 6517001З86, ОКМТО б4750000,
КПП б51701001, код 90511105012040000120. Администратором (получателем) арендrrьrх
пrrатежей выступает Комитет по управлению муниципальной собственностью Мо
<<Тымовский городской округ) (ОГРН - 1026501 181607).

9. Не использование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием
дJIя не внесения арендной IuIаты.

i0. Не допускается заблаговременное внесение арендной плаtы по настоящему договору,
1l. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеетправо:
11.1. откuвать АРЕНДОДАТОРУ в продлении срока настоящего договора;
||.2, проводить проверки исполнениJI договора АРЕНДАТОРОМ и по результатам TaKIo(

проверок составлять Акг проверки. Указанный Акт проверки подписывается только
представителем АРЕНДОДАТЕЛЯ и в сJryчае вьLявления нарушений условий договора,
направляется АРЕНЩАТОРУ в порядке, определенном пунктамп 26 и 28 настоящего
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договора. СторонЫ согласиJIиСь с тем, чтО проверкИ исполнениЯ _договора 
могут

осуществJlять." б.. извещения (уведомления) и присутствия лрЕндАторл,

l 1.3. требовать досрочного pacTopжeHI,IJr настоящего договора, в сJryчае нарушениJI

а.гшнд,л.торсiм обязанностей, предусмотренньн пунктом 1з настоящего договора, а

также в сJIучае не использованиJI земельного участка в течение 2-х месяцев подряд;

11.4. требоватЬ uоaraлa"- убытков,,вкIIючшI угryщенЕую выго,ry, причиненньIх ухудпIением

качества земли и экологшIеской обстановки в результате хозяйственной деятельности

ЛРЕНДЛТОРЛ.
|2, АРЕНДАТОР имеет право:

|2.|. при аренде земельного yIracTкa сроком до пяти лет вкJIючительно, с согласия

дрЕндоДдтЕля, передать с"о" ,rpaua и обязанности по договору третьему л!шý/, в том

ЧислеотДаТьарендныепраВаземельногоУЧасткаВз.шогиВнестиI.D(вкачестВеВКпаДаВ
уставный *uarra- хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в

производственный кооператив в пределах срока договора;

|2,2.приаренДеЗемельногоУчасткасрокомДопятилетВКIIючитеJБно'ссогласия
ДРЕНДОЬТЕЛЯ, передать чр."ло"ч""ый земельный расток в субаренду в пределах

срока догово!а.
1З. АРЕНДАТОР обязан:

13.1. использовать земельный участок в соответствии с <<Разрешенным использованием);

|з.2, надJIежащим образом выполнять все условия настоящего договора;

13.3. своевременrо I{ 
" 

полном объёме, в соответствии с пунктами 5-8, 10 настоящего договора,

вносить арендЕую IIJraTy;

|з.4. не доrryскать действий, приводящих к ухудшению качественных харакгеристик

аренд/емого участка, экологической обстановки на арен,ryемой территории, а также к

загрязнению территории;

13.5.непрепятстВоВатЬюриДическимлицам'осУЩестВJIяющимнаосноВаниисоотВетстВУюЩего
решенияУполномоченногоорганаВластигеоДезиче]сY::-_--::опо.ора:tВедочные'
землеустоительные и другие исследования и изыскания, в проведении эпD( работ;

1з.б. обеспечить лршндодitЕлю, органам государственного и муншц{IIаJьЕого коЕгроJIя за

использованием и'охраной земель, Ъвободный доступ на аренд/емьй земельrъй участок;

13,,l . выполнять в соответствии с требовани,rми соответств)rющш< служб условия экспJIуатации

городских подземньж и наземных коммуникаций, сооружешп1, дорог, проездов и т,п, и не

препятствовать их ремоЕry и обсrryживанию;

1з.8. возвратить уr".rо* лрЕйоДдтЕлЮ в последнrдi день действия договора, в состоянии

соответствУющеМ состояниЮ на MoMe}IT его предоставJIения, по акry приема-передачи;

1з.9. в течение 2-х месяцев с момента подписаНия договорq закJIIоченного на срок 1 год и

более, своими сI4JIами и за свой счет зарегистрировать его в регистрирующем органе и

копиЮ страншрI договора сО штампом регистрационной надIпtси о проведенной

государственной регистрации предоставI{гь дрЕндоддтЕJIю в течение 1 месяца с даты

регистрации;
13.10. обеспечивать, пО требованшО АрЕндоДдтЕля, возможность проезда (прохода,

прокпадки *йrу"r*ччий) через аренлуеirrый земельный участок третьими лицами, если

это необходимо дIя использования третьими лицами принадлежащID( им земельных

УчасткоВиневлечётзасобойнеВозмо]кносТииспользоВанIбIучасткаАРЕнДАтОРдпо
нzвначению. За использование участка третьими лицами АрЕндАТоР мохет взимать с

нихШ&тУонепреВышаюЩУюразмераренДнойплатызасоотВетстВУюЩУючасть
земельного участка по настоящему договору аренды,

14,ВслУчаенеУшIатыарендныхплатежейвУстаноВленныйДогоВором:ryлУ_..чТ*::'.-'
уIIJIачивает лрвндодлтЕлю пени в размере 0,10lо от суммы задоJDкенности за ка,(дьм

день просрочки.
15. В сrryчае ЕарушениJ{ обязанности, предусмотренrrой гryнктом 25 настошlего договора,

обязанная сторона несёт все риски и последствия направленных извещеrп,lй, обращений,

16. Настоящий дЬ.о"ор может быть расторгt{ут по соглашgнию сторон, закJIючаемому в

письменной форме, за искпюче""a, попо*ений, установленных пунктом 25 настоящего

договора, а также в сJryчае возобновления договора на неопределёнrшй срок,

I7' Госуларственная регистрация дополнительных соглашений к настояЩему договоРУ, а

также расходы, связанные с государственной регистрациейо осуществJIяются сиJIами и за

счёт АРЕНДАТОРА.
18. настоящийоговор может быгь досрочно расторгнут дрЕндоддтЕлЕм в случае

нарУшеншIАРЕнДлтоРоМследУющихсУЩестВенныхУсловийнастоящегоДоговора:
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l9.1.
19.2.
l9.3.

|9,4.

з
18,1, не испоJIнениЯ АрЕндАТороМ обязательств, предусмотренных подпунктами

l3.1. - l3.7 настоящего договора;
l8.2. не испоJIьзОваниJI АрЕIцАТороМ земельногО участка в течение 2-х месяцев подряд;l8.3. в друпD( сJrучащ установленных законодательством Российской ФедераIц1и,19. Насmяrщп:i договор может быть досрочно расторгнут АрЕндАТороМ гryтём

одIостороннею откil}а от исполнения договора посредством направление такого откaва
АрЕндоДАтЕJIЮ за 30 калеНдарныХ дней дО предстоящего расторжения, в следующш(
случмх:
отсутствие необходимости в аренде земельного участка;
нарушение АрЕндоДАтЕлЕМ условий настоящего договора;
обнаружеНие, чтО переданный АрЕндАТОРУ учасТок имееТ прешпствующие для его
использованpL,I недостатки, которые не были оговорены АрЕндоДАтЕлЕМ при
закJIючениИ договорЦ не бьLгlИ заранее известнЫ АрЕндАТоРУ и не бьши обнаружены
АрЕндАТороМ во время осмотра земельного участка при зак,Iючении договора;
непригодностИ земельногО участка длЯ егО использованиЯ пО нaLзначению в сиIry
обстоятельств, возникшю( не по вине АРЕНШТОРА;

l9.5. в другID( сJryчаJIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,20. Прекращенйе действия настоящего договора по любым основаниям не освобождает
АрЕндАТоРА от уплаты задоJDкенности по арендным IUIaTeжaM, пени и штрафам.2|. В с.гryчае если договор возобновлён на неопределённый срок, каждая из сторон вправе в
любое время отка:}аться от договора, предупредив об этом друryю сторону за 30
календарньж дней.22, Лица, подписывающие настоящий договор, гарантируют наличие у них полномочий на
подписание настоящего договора,
АрЕIцАТОР подтверждаеТ АрЕндоДАтЕлю, что на день подписания договора уАрЕндАТОРА отсУтствовaшИ ответствеНностЬ lтlи обязаТельства какого-либо родu,
которые могли посJryжить причиной для расторжениJI догоRора, и что он имеет право
закдючитЬ договоР без каких-Либо иныХ разрешений. АрЕндАТОР подтверждает, что
лицо, подписавшее договор, уполномочено на это.
Всё, чтО одна иЗ стороН обязана иJIи вправе отправитЬ другоЙ стороне, доJDкна отправлять
по адресу, укшанному в настоящем договоре.
В случае изменениJI адреса нахожденИJI, обязанная сторона должна в течение 2-храбочих
дней, С момеIIта изменения адреса, известить телеграммой об этом друryю сторону.
СторонЫ по настояЩему договОру договоРIдIись, что все письменные извещения стороц
преJryсмотРенные настоящиМ договором, оформляется письмом и направляется
телеграммой и (ши) заквным письмом с уведомлением о вручении.
при получении отправителем оформленной надлежащим образом карточки уведомления о
вручении, оспаривание адресатом нtшиtlия полномочий не допускается.
СторонЫ договорIшИсь о том, что письменные извеЩения, направленные одной из сторон
ДРУГОЙ СТОРОНе ПО адресу стороны, ука.}анному в настоящем договоре, считаются
поJryченнЫми стороНой, в адрес которой направленО извещение, со дня направления
извещения.
в случае если аренд/емый по настоящему договору земельный участок находится в зоне
затопленIUI, АрЕндАтоР до начаJIа строительства и поJцления рaчlрешеншI на
строительства (в сJIучае выдачи такового) обязуется своими силами и за свой счёт
провести специаJIьные защитЕые мероприrlтия по предотвращению негативного
воздействия вод.
в случае если ареrцуемый по настоящему договору земельный участок находится в
ВОДООХРаннОЙ 3оне, АРЕНДАТОР обязуется своими сLIJIами и за свой очёт оборудовать
СТРОЯЩИЙСя Объект сооружениями, обеспечивающими охра}ry водньгх объектов от
ЗаГРяЗнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным закоЕодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
АРЕНДАТОР не имеет права на возмещение со стороны ДРЕНДОДДТЕJIЯ следующю(
затрат, произведённых за счёт средств APEHflATOPA и с согласиJI АРЕIЦОДДТЕЛЯ:
на уJryчшения арендованного имуществ4 не отделимых без вреда дIя имуществq в том
числе поименованньIх в гryIffоах 29 и З0 настоящего договора; затрат на работы и усJryги,
произведённые цп целей улучшений арендованного имущества; других затрат
АРЕНДАТОРА, в том числе поименованных в гryнкте 17 и подгryнкте l3.9 настоящего
договора.

23.

24,

25,

26.

z7,

28,

29,

30.

ь

Г зr.
D
]

I
h



з2.

4

на период с момента подписания договора и до прекращения исполнениrl

обязательств сторон из договора АрЕн.щАтор вырФкает АрЕндоДАтЕлЮ своё

согласие на обрабоТку персонаJIьньtх данных АрЕнflАТОРА, в том числе на передачу

третьиМ лицам сведе;ий об АРЕНШторЕ, фапtилия, имя, отчество АРЕншторА_
гр{Dкданина, наименование (фирменнОе наименование) дрЕнддТОРА-юридического
лица, фшrлилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридиtIеского лица, а

,**. адрес дрЕнддторД и другие данные, позволяющие идеrrгифицировать

АрЕнддtОРА, сведения баз данных систем расчёта арендной IUIаты, информацLilо об

условиях настоящего договора, в том числе о сроке договора, арендной плате

(задолженности по арендrой плате), предмете настоящего договора:

й ,* обрабопси (систематизации, накоIIJIениJr, хранения, уточнения (обноЁления,

изменения), использования, уничтожениrI, в цеJIях исполнени,l настоящего договорц в том

числе, для осуществления третьими лицами администрирования и контроJIя платежей;

осуществJIЯющиМ в соответсТвии с законодательстВом формирование, обработку, хранение

" ""цч"у 
информации об исполнении АРЕНдАтороМ принятьж на себя обязательств;

дIя подготовки и направленлш обоснованньж ответов третьим лицам по заявлениям

третьихлиЦ:ВтомЧислепозмвлениям'поданнымВпорядке'Установленном
Федерал"r*rм законом от 02.05.200б Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрешrя обращений

граждан Российской Федерации>.
foMr.eT по управлению муниципаJIьноЙ собственностью МО кТымовский городской

округ)) (огрi{-- 1026501181607), явJIяясь администратором арендных платежей по

настоящему договору (получателем арендной IUIаты по настоящему договору),

руководствуясь статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет право от

cuo".o имени требовать от АРЕнДАторА исполнения обязательств по настоящему

договору в части внесения арендной IIJIаты и пени, в том числе вправе обращаться в суд с

требованиями об исполнении обязательств по внесению арендной шtаты и пени.

,Щоговор составлен на 4 (четырёх) листах и подписан в трёх экземIшярах, имеющI,D(

одинаковую юридическую c1alry, из которых по одному экземшIяру хранится у каждой из

сторон. При государственной р9гистрации договора, один экземIшяр передается

АРЕНДАТОРОМ в регистрирующий орган.

Юрпдпческпе адреса стороп

з2.|.

з2,2.

з2.3,

окlц
уJIпr
Вlеп
муш
соф

ltж
384/]
ocEol

допll
обсTт

l_
зз,

з4.

2.

3.

4.

5.

6-

7.

t-

Арепдодатель:
КУМС МО кТымовский городской округ>

Арепдатор:
оЬо <рыЬоводстрой)

693004, Россия, Сахалшrская область, г.

Южно-СахаJIинск, ул. Леrпша, 384 Б/1

инн/юш 650 1 06753 6/560901 001

Бик 0410t2765
огрн 1026500545830
<<Азиатско-Тихоокеанскlй бано (IIАО) г.

Благовещенск
lVсч 30 1 0 1 8 1 0300000000765
Р/сч 407028 1 01 007 1 0000227

ин}укIш 65 t 7001 3 86/б5 1 701 001

Бик 046401001
огрн 1026501 181 1607

УФК по Сахалинской области (ОК 17 ФО сч.

Ns 40204810600190000017 кУМС Мо
<<Тымовский городской округ>)
Банк получатеJIя: ГРКЦ ГУ Банка России по

сахалинской области г. Южно - Сахалинска

тел/факс 8 (42447) 42 - З,

694400 Россияо Сахшrинская
пгт. Тымовское, ул. Кировская, 70

Е.Г. Ще
<<Тымовс

м.п.

область,

поддиси сторон

Э.Тен -
((
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

п2m. Тымовское, dваёцаmь лаесmое uюня dве mьлсячu семнаdцаtпоео zоdа

Комптет по управлепшю муппцшпальпой собствепностью МО <<Тымовскпй городской
округ)> (ОГРН - 102б501181б07), юридшIеский адрес: Сахалинская область, пгг. Тымовское,

улица Кировская, дом 70 (далее - АРЕНДОДАТЕЛЬ), в лице председатеJIя комщгета Щербак
Елены Геннадьевны, действующей на основании полохениJI о комитете по управлению
муниципальной собственностью МО <Тымовский городской округ), утверждённого решением
Собрания МО <Тымовскlй городской округ) от 27 .03.2008 года М 18, с одной стороны, и

общество с ограппчеппой ответствеппостью (<PыБоВоДстРоЙ> (огРн
1026500545830), юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Саха-пинск, ул. Ленина,
384i1 (далее - АРЕНДАТОР), в лице генераJIьного директора Тен Эрнста, действующего на
основании Устава, с лругой стороны,

являющиеся сторонами по договору аренды от 26 цюня 2017 года ЛЬ 681 (далее -
доювор), составиJIи настоящий передаточный акт (далее - акт), подтверждающий следующие
обстоятельства:
l. По настоящему акту АРЕнДоДАтЕЛЬ передает (предоставляет), а АРЕНДАтоР

принимает во временное владение и пользование (в аренду) земельный участок, из земель
категории (землп населёпшых пуЕктов>>, имеющий кадастровый номер:
65:19:0000031з472, площадью 1 11410 (одпа тысяча сто четырпадцать) кв. метров,
местоположение: Сахалппская область, р-Е Тымовскпй, шгт Тымовское, юго -

западпее перекрестка ул.Юбплейпая и пер.rЩеповской.
2- Щелевое использование земельного участка: для строптельства маJIоэтаrкЕых

мЕогоквартпрЕых жплых домов.
З. Обязательство АРЕНДОДАТЕЛЯ по передаче земельного участка АРЕНДАТОРУ

считается выполненным и земельный участок АРЕНЩАТОРОМ считается поJryченным с
26 пюпя 2017 r.

4- АРЕНДАТОР принял во временное владение и пользование (в аренду) земельный участок
в таком виде, в котором он находится на момент подписания настоящего акта.

5. Земельrшй участок осмотрен АРЕНДАТОРОМ перед подписанием настоящего акта,
прегензий к характеристикам участка у АРЕНЩАТОРА не имеется.

6. Настоящий акт не явJIяется докумекгом на право собственности и (или) приватизации
аренд/емого земельного участка.

7. Настоящий {кт подтверждает факт передачи земельного участка по договору с 26 пюпя
2017 г.

8. Настоящий акт составлен на l (одном) листе и подписан в трёх экземшшрах, имеющих
одинаковую юридическую сиJIу, из которьн по одному экземшшру храншгся у каждой из
сторон. При государственной регистрации договора, один экземшшр передаётся
АРЕНДАТОРОМ в регистрирующий орган.

.щIиси сторон

неральный директор ООО
ДСТРОИ)
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