
г.Братск Иркутской обл.

1

ДОГОВОР Х!! 144-16

Арендодатель Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Братска, действующий от имени муниципального образования города Братска, на
основании Устава муниципального образования города Братска, в лице председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска
Манушина Петра Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по
управлению муниципальным имуществом администрации города Братска, утвержденного
решением Думы города Братска от 30.03.2007года NQ309/г-д, с одной стороны, и

Арендатор Муниципальное предприятие «Дирекция капитального строительства и
ремонта» муниципального образования города Братска, ИНН 3804025106IКПП
380401001, ОГРН: 1023800837147, дата регистрации: 03.04.2002 года, наименование
регистрирующего органа: Администрация города Братска, в лице директора Щербаковой
Наталии Николаевны действующей на основании устава, заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок (далее - Участок) на основании протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров аренды
земельных участков от 25.07.2016 года, государственная собственность на который не
разграничена, имеющий следующиехарактеристики:

общая площадь: 0,5294 /ноль целых пять тысяч двести девяносто
четыре десятитысячных/ га

категория: земли населенных пунктов
кадастровый номер: 38:34:041101:390
адрес расположения: Российская Федерация, Иркутская область, город

Братск, жилой район Бикей, улица Профсоюзная, 2Б
разрешенное использование: для многоквартирногодома

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте Участка, и не могут быть
самостоятельно изменены Арендатором.
На дату заключения Договора предмет Договора свободен от прав третьих лиц.

1.2. Срок аренды Участка на основании протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров аренды
земельных участков от 25.07.2016 года устанавливается с пятого августа две тысячи
шестнадцатогогода по четвертое августа две тысячи двадцать шестого года.

1.3. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственнуюрегистрацию прав.

1.4. Договор считается заключенным с момента государственной регистрации в
органе, осуществляющем государственнуюрегистрацию прав и прекращает свое действие
по истечении срока, указанного в п. 1.2.
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2. Размер и условия внесения арендной платы

2.1. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков
от 25.07.2016 года размер арендной платы за пользование Участком в год составляет
117 545,86 руб. /сто семнадцать тысяч пятьсот сорок пять рублей 86 коп./. Размер
арендной платы за пользование Участком в квартал составляет 29 386,47 руб. /двадцать
девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей 47 коп.!

2.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка
осуществляется ежеквартально, равными частями от размера годовой арендной платы не
позднее 1О числа второго месяца каждого квартала. Сумма произведенного платежа
распределяется следующим образом: прежде всего погашается долг за предыдущий
период, далее текущий долг, независимо от указанного в платежном поручении периода
оплаты.

2.3. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи
земельного участка, указанного в п. 1.1.Договора.

2.4. Внесенный Арендатором задаток в размере 23 509,17 руб. /двадцать три тысячи
пятьсот девять рублей 17 коп.! засчитывается в счет уплаты арендной платы, указанной в
п. 2.1. договора.

2.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в рублях путем перечисления
в

УФК по Иркутской области (КУМИ г. Братска), Отделение Иркутск, г. Иркутск
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001, ИНН 3803201800, КПП 380401001,
ОКТМО 25714000, КБК 90111105012041000120.

2.6. Не использование участка Арендатором не может служить основанием
не внесения арендной платы.

2.7. Размер арендной платы за пользование Участком является существенным
условием Договора.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в установленном порядке: при
использовании земельного участка не по целевому назначению; при использовании
способами, приводящими к его порче; при невнесении арендной платы более чем за один
квартал; в случаях не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору
и нарушенииусловий договора;

3.1.2. Вносить в Договор по согласованию с Арендатором необходимые изменения
и уточнения;

3.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель,
предоставленныхв аренду;

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательствомРоссийской Федерации;

3.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюденияусловий Договора;
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3.1.6. Вносить в уполномоченные органы требования о щ~:~о~таi(ОВЛё'ни'ираб:6т,
ведущи_:ссяАрендатором на арендуемом участке с нарушениями ~~~~fI~,,*~т,.еJtЬ~Ifi~.~ИЛИ
условии Договора; ~ ~~ ._ '~;,.:у

3.1.7. В случае, если Арендатор при прекращении Договор~ие- ~СБВратил
арендованный Участок либо возвратил его несвоевременно, потребовать внесения
арендной платы за все время просрочки.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Произвести государ'~твенную регистрацию Договора в органе,
осуществляющемгосударственнуюрегистрацию прав;

3.2.2. Выполнять ~ полном объемевсе условия Договора;
3.2.3. Своевременно информироватьАрендатора об изменении номеров счетов для

перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:

4.1.1. ИспользоватьУчасток на условиях, установленных Договором;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать участок в субаренду на

срок, не превышающий срок договора аренды, с письменного согласия Арендодателя
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам ПРИ'заключении
Договора, письменно уведомив Арендодателя о предстоящей субаренде или передаче
прав за тридцать дней до совершения сделки.

4.1.3. На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в
аренду Участка.

4.2. Арендатор обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и

разрешенным использованием;
4.2.3. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за один месяц о

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении;

4.2.4. Своевременно в соответствиис Договором вносить арендную плату;
4.2.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки

на арендуемомУчастке и прилегающих к нему территориях, а также вьшолнять работы по
благоустройствутерритории;

4.2.6. Обеспечить свободный доступ на Участок Арендодателю для проведения
муниципального контроля, а также органам, осуществляющим государственный контроль
за использованиеми охраной земель;

4.2.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия
эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог;
проездов и т.П.и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

4.2.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок с
даты изменения направить Арендодателю письменное уведомление об этом;

4.2.9. Не нарушать права собственников, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов,обладателей сервитутов смежныхземельных участков;

4.2.10. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании
соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические,
геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в



соглашений к договору аренды
регистрацию за свой счет в органе, осуществляющем

государственную регистрацию прав.
4.2.12. Предоставлять беспрепятственный доступ на территорию арендуемого

земельного участка представителям соответствующих служб для целей ремонта
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, иных объектов

инфраструктуры.4.2.13. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и
других специальных знаков. Сохранять имеющиеся на участке межевые, геодезические и
другие специальные знаки.

4.2.14 Содержать земельный участок и прилегающую к нему территорию в
надлежащем санитарном состоянии.

4.2.15. Уведомлять Арендодателя о переходе права собственности на здания,
строения, сооружения, расположенные на данном Участке.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю с даты подписания договора пеню в размере 1/300
ставки рефинансирования Банка России с суммы долга за каждый день просрочки.

5.2. Пункт 5.1 Договора применяется к отношениям сторон с даты подписания
договора аренды сторонами.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору, кроме изменения размера арендной платы,
возможнытолько по соглашению сторон и оформляютсяСторонами в письменной форме;

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя на основании
решения суда в случаях и в порядке, установленном гражданским законодательством, в
том числе в случаях, указанных в пункте 3.l.l.;

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок
в надлежащем состоянии.

6.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного
использованиятакого Участка не допускается.

7. Особые условия договора

7.1. Договор субаренды земельных участков подлежит государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, и
направляется Арендодателю для последующего учета, если договор субаренды заключен
на срок один и более одного года;

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия

Договора;7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельных участков
прекращает своё действие;
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7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаК@jiуrцfЮ дическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, а третий экr~,!}JI.Я пе. е ~~~i;91
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. "~,~ ,.;::,3"" .~<~:~

7.5. Стороны дают согласие на опубликование в средствах массо~оЙ~иjjj Р:Й~ии
сведений о расчетах и долгах по договору.

7.6. Стороны считаются уведомленными об изменениях по договору и иных
обстоятельствах, связанных с исполнением договора, если уведомление направлено по
адресу, указанному в договоре аренды Участка.

7.7. В целях реализации преимущественного права на заключение договора аренды
на новый срок, Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по
Договору, за 2 месяца до окончания срока действия Договора письменно уведомляет
Арендатора о желании эаключитъ договор аренды на Участок на новый срок. В случае
неуведомления Арендодателя о желании заключить договор аренды на Участок на новый
срок в установленный настоящим пунктом 2-х месячный срок, предоставление Участка в
аренду на новый срок осуществляется без учета преимущественного права Арендатора на
заключение Договора аренды на новый срок.

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

8. Рассмотрение споров

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса и подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Юридический адрес Российская Федерация,
Иркутская область, город Братск, проспект
Ленина, 37 .. /}.е::«
IДербако(Iн~;алия Николаевна

дf;~~i:.:

Юридический адрес Российская
Федерация, Иркутская область, город
Братск, проспект Ленина, 37
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУдАРСТВЕННОЙРЕГИСТРАЦИИ,КАдАСТРА

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Пронзведена государственная регистрация Договора аренды

Дата регистрации

Номер регистрации



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

город Братск

на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков

от 25.07.2016 года

Арендодатель Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Братска, действующий от имени муниципального образования города Братска, на основании
устава муниципального образования города Братска, в лице председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Братска Манушина Петра
Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации города Братска, утвержденного решением
Думы города Братска от 30.03.2007 года N2 309/г-д, передал, а

Арендатор Муниципальное предприятие «Дирекция капитального строительства и
ремонта» муниципального образования города Братска, ИНН 3804025106/КПП
380401001, ОГРН: 1023800837147, дата регистрации: 03.04.2002 года, наименование
регистрирующего органа: Администрация города Братска, в лице директора Щербаковой
Наталии Николаевны действующей на основании устава, приняла с 05.08.2016 г. в арендное
пользованиеземельный участок:

общая площадь: 0,5294 /ноль целых пять тысяч двести девяносто
четыре десятитысячных/ га

категория: земли населенных пунктов
кадастровый номер: 38:34:041101:390
адрес расположения: Российская Федерация, Иркутская область, город

Братск, жилой район Бикей, улица Профсоюзная, 2Б
разрешенное использование: для многоквартирногодома

На момент подписания настоящего акта указанный земельный участок находится в
состоянии, соответствующем его назначению, пригоден для использования и претензий
Арендатор не имеет.


