
ДОГОВОР 
аренды земельного участка 

Красноярский край, __ 
ЗАТО г. Железногорск « ^ » 2016 года № 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице директора Муниципального казенного 
учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Парусовой 
Евгении Яковлевны, действующего на основании Устава Муниципального казенного 
учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 года № 2119, 
доверенности от Администрации закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск от 29.09.2015 года, удостоверенной Боровковой Ириной Владимировной, 
нотариусом Железногорского нотариального округа и зарегистрированной в реестре за 

13-5095, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная компания «Пентар», 
(сокращенное наименование ООО «ПСК «Пентар»), зарегистрированное за основным 
государственным регистрационным номером 1022401410514, именуемое в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, в лице директора Таврина Сергея Львовича, действующего на основании Устава 
общества, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании 
протокола № 01/2016-02 от 11 апреля 2016 года о результатах аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства 
стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов) настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный 
участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
24:58:0304001:740, общей площадью 3240 кв. метров, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 62 м по направлению на юго-запад от 
нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49 (далее - Участок), в границах, указанных в кадастром 
паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору 
(Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для строительства 
стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) (вид разрешенного использования -
для размещения стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс). 

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по 
настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих 
лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли 
не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 32 (тридцать два) месяца со дня заключения 
Договора. 

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке. 

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами 
до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-
передачи. 



3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании 
протокола № 01/2016-02 от 11 апреля 2016 года о результатах аукциона, открытого по составу 
> частников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства 
с гоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), и составляет 430 400,00 рублей 
• четыреста тридцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) за каждый год использования 
Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет 107 600,00 рублей (сто семь тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек). 

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой его частью. 

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не 
::озднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение 
Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 
245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными 
платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: 
идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату 
настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который 
^носится арендная плата. 

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 215 200,00 рублей (двести 
пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) засчитывается в счет арендной платы за первый 
: од использования Участка в следующих платежных периодах: 

- 79 221,98 рублей - за период второго квартала 2016 года (с 25 апреля 2016 года по 30 
июня 2016 года); 

- 107 600,00 рублей - за третий квартал 2016 года; 
- 28 378,02 рублей - за четвертый квартал 2016 года. 
Оставшаяся сумма арендной платы за четвертый квартал 2016 года в размере 79 221,98 

рублей вносится АРЕНДАТОРОМ не позднее 10 октября 2016 года. 
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту 

приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления 

денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения 

застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает 
Арендатора от уплаты арендной платы. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 

46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков 
внесения арендной платы более двух раз подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного 
законодательства. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с 
требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных 
торгов. 
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4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания 

настоящего Договора. 
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его 
подписания. 

4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и 
прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в печатных средствах 
массовой информации г. Железногорска без предварительного уведомления об этом 
ЧРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору 

: ретьим лицам только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок 
настоящего Договора. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) 

изменениями к нему, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию. 

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране 
Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры 
пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы 
пожарной охраны. 

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать 
их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания. 

4.4.9. Завершить строительство стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) в 
: ечение срока Договора. 

4.4.10. После завершения строительства стоянки автомобильного транспорта (гаражный 
бокс) зарегистрировать право собственности в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также заключить договор 
..ренды земельного участка для эксплуатации стоянки автомобильного транспорта (гаражный 
бокс). 

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении 
^.воих реквизитов. 

4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и 
существлять регулярный вывоз мусора. 

4.4.13. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора Арендатор в срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт 
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привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым 
спользованием, в том числе Арендатор обязан: 

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором 
не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный 
строительством объект; 

- снести самовольные постройки; 
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка. 
4.4.14. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от 

Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 
4.4.15. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает 

бязанностей Арендатора: 
- по уплате задолженности по арендной плате; 
- по уплате пени; 
- указанных в пункте 4.4.13 Договора. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, 

> становленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР 
выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и 
задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной 
платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. 
Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при 
нарушении установленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
раз подряд. 

6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды 
земельного участка. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов. 

6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения 
указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, 
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разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора 

8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй - у АРЕНДАТОРА, 
третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка. 
№ 2 Расчет арендной платы. 
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № 01/2016-02 от 11 апреля 2016 года о результатах аукциона. 

9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель 
.Администрация закрытого 
административно-территориального 
образования г. Железногорск 
ИНН 2452012069 КПП 245201001 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск) 
л/с 03193009450 
р с 40204810900000000650, 
БИК 040407001 Отделение Красноярск 
г. Красноярск, ОКПО 07531108 
.Адрес: 662971, Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, 
телефон 8(3919) 72-20-85, к.т. 76-35-08 

Арендатор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-
строительная компания «Пентар» 
ИНН 2452020415 КПП 245201001 
ОГРН 1022401410514 
Адрес: 662971, Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул.Андреева, д. 31 
тел. 72-46-66 

10. Подписи Сторон 

ДАТЕЛЬ 

Парусова Львович Таврин 

2016 г. 2016 г. 
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Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
участка от Л о / ^ года№ 

А К Т 

приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск 25 апреля 2016 года 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице директора Муниципального казенного 
учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Парусовой 
Евгении Яковлевны, действующего на основании Устава Муниципального казенного 
учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 года № 2119, 
доверенности от Администрации закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск от 29.09.2015 года, удостоверенной Боровковой Ириной Владимировной, 
нотариусом Железногорского нотариального округа и зарегистрированной в реестре за 
№ 13-5095, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а Общество с 
ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Пентар», 
зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1022401410514, 
в лице директора Таврина Сергея Львовича, действующего на основании Устава общества, 
именуемое в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», приняло земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0304001:740, 
общей площадью 3240 кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту 
Курчатова, 49, для строительства стоянки автомобильного транспорта (гаражный бокс) 
(вид разрешенного использования - для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(гаражный бокс). 

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании 
протокола № 01/2016-02 от 11 апреля 2016 года о результатах аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства 
стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов). 

В результате осмотра УЧАСТКА установлено: 
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам 

согласно условиям вышеназванного Договора; 
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, 

пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления. 
Взаимных претензий у Сторон не имеется. 

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА 

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА 

(Е.Я. Парусова) 

.Л. Таврин) 
ООО «ПСК «Пентар») 

(Директор МКУ «УИЗиЗ») 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО ОКРУГА 2 4 

ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
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