
договор м 333/18
арецды земеJIьного Jrчастка, предцазначенного для

его комплексного освоения в целях жилищного строите.пьства

г. Чита 22мая2018 года

забайкальский край, от имени которого действует,щепартамент государственного
имущества и земельных отношений ЗабайкаJIьского края (да_lrее - Щепартамент) в лице
и.о. руководителя ,щепартамента Погребной Ларисы Анатольевны, дейсгвующей на
основаниИ приказа !епартаlr,rента оТ |7.05,20|8 Jф l13 лсl5 <О возложении обязанностей>,
Закона Забайкальского края от 01.04.2009 Jф 152-ззк (о регулировании земельных
отношениЙ на территории Забайка,тьского крaшD, Положения о .Щепартаменте,
утвержденного постановлением Правительства ЗабайкаJIьского KpEUI от 29.12,2017 Jф 585,
именуемый в дzLпьнейшем кАрендодатель>, с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью <.tМир>>, именуемое в даJIьнейшем <Дрендатор)), в лице
генерfu,Iьного д4ректора Гнатьппена Виталия Ивановича, действlтощего на основчlнии
устава, с другой стороны, дirлее вместе именуемые <стороны), по результатам аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства (протокол о результатах
аукциона от2З.04.20|2),в сооТветствии со статьей 22,подпунктом 5 пункта 2ЪтатьиЗ9.6,
пунктоМ 4 статьИ 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
поданногО заrIвлениЯ (вх. Jtlb ю-62З от l8.05.2018), заключили настоящий договор аренды
земельного участка, предназначенного длJI его комплексного освоения в целях жилищного
строительства (далее - !оговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование,

а АрендатоР обязуетсЯ принятЬ земельный участоК иЗ земелЬ населённьгх пунктов
с кадастровым номером 75:,З2:0405|1:476I, площадью 5053 кв.м, местоположение
которогО установлено: ЗабайКа_пьскиЙ край' г. Чита' микрорайОн МолодеЖный, 10 (далее -
<Участок>).

1.2. Участок предоставляется для осуществления его комплексного освоения в
цеJUIХ жилищногО и иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования Участка и докуI!{ентацией по планировке территории.

1.3. Участок не занят зданиями, строениями, сооружениями.
1.4. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Щоговора

передаваемый Участок не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом
не состоит.

1.5. Сведения об Участке, изложенные в ,.Щоговоре и приложениях к нему, являются
достаточными для надлежащего использования Участка в соответствии с целями,
укчLзанными в Щоговоре.

2. Определения, применяемые в настоящем Щоговоре

2.|. В настоящем ,щоговоре под комплексным освоением Участка в целях
жилищного строительства (да-пее - комплексное освоение Участка) понимается:

2-|.l. деятельность по подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории в границах Участка, осуществляемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

2.1.2. обеспечение землеустройства И государственного кадастрового учета
земельных rIастков в границilх предоставленного Участка;

2.1.з. обустройство Участка посредством выполнения работ по строительству
объектов инженерной инфраструктуры;



2.|.4. жилищное и иное строительство - работы по созданию объектов,

выполняемые в соответствии с согласьванной и утвержденной в установленном порядке

проектной док}ментацией, с видом рiврешенного использования Участка, нормативами

градостроительного проектирования, утвержденной в установленном порядке

документацией по планировке территории.
2.2. объекты недвижимости - объекты жилищного и иного строительства, а также

необходимые для их функционирования объекты инженерной и транспортной

инфраструктуры, возводим;е на Участке в соответствии с согласованной и угвержденной
в установленном порядке проектной документацией,

3. Комплексное освоенпе Участка

3.1. Дрендатор принимает на себя обязательства по комплексному освоению

Участка в соответствии с ,Щоговором }lb з40l12 аренды земельного участка,

преднrвначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от

ti.os.zotz года (далее ,Щоговор З40l|2 от 11.05.2012), со всеМИ ВЫТеКаЮЩИМИ

условиями, u*д-"- штрафные санкции. Реализация комплексного освоения Участка

осуществляется в следующем порядке:
з.2.|. Разработка, согласование, утверждение в установленном порядке проекта

планировки территории И проекта межевания территории в границах Участка в срок,

преду;мотренный пунктом 5.2.1 ,щоговора з40112 от 1|.05.201'2.

в случае если принятые В течение указанного срока изменения законодательства

Российской Федерации и (или) Забайка-llьского KpaJ{ повлекуI необходимость внесения

существенных изменений в разрабатываемый (разработанный) Арендатором проект

планировки территории или проект межевания территории, указанный в пункте 5,2,1

Щоговора з40lI2 от 11.05,20т2 срок может быть продлен дополнительным соглашением

сторон.
з.2.2. обеспечение землеустройства И государственного кадастрового учета

земельных rIастков в границilх Участка в соответствии с утвержденной докр{ентацией

по планировке территории.
з.2.з. Строительство (создание) и передача безвозмездно в муниципальную

собственность объектов инженерной инфраструктуры в срок, установленный настоящим

.Щоговором.
з.2.4. Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства,

предусмотренный настоящим .щоговором, является сроком окончания комплексного

освоения Участка. ,щатой окончания данной деятельности является дата вьцачи в

установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов,

предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории.

4. Срок действия.щоговора и размер арендной платы

4.1. Настоящий,Щоговор заключается сроком по 31 декабря 2019 года.

,щоговор, заключенный на срок более 1 (одного) года подлежит обязательной

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю и считается заключенным с

момента такой регистрации.
4.2. Щеiгствия настоящего Щоговора распространяются на отношения сторон,

возникшие с 26.03.2018 года.
4.3. Расчет арендной платы производится на основании постановления

Правительства Забайкальского кр.ш от 19 июня 2015 года Ns 305 "Об утверждении
порядка определения размера арендной платы за земельные участки. нilходящиеся в

собственности Забайкальского Крш, а также земельные участки, государственная



собственность на которые не разграничена, на территории Забайкальского края,
предоставленные в аренду без торгов" (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Забайкальского краJI от 12 апреля 2016 года }lb 161) (далее - Порядок) по
след},ющей формуле:

АП:КСхКхКl,где:
АП - размер годовой арендной платы за земельный участок в рублях;
КС - кадастроваJI стоимость земельного участка (в случае, если в государственном

кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, то кадастроваJI
стоимость такого земельного участка определяется путем умножения удельного
показателя кадастровой стоимости земельного участка на площадь земельного участка);

К - расчетный коэффициент (приложение к Порядку: пункт |.2):0,78 Yо.

К1 - корректирующий коэффициент: 0,6.
4.З.|. КадастроваJ{ стоимость земельньж участков (руб.): 22 5'76 450,29
4.З .2. Арендные платежи начисляют ся с 26,0З .20 1 8.

4.З.З. Размер арендной платы за пользование земельным участком
за календарный год составляет 105 657 r79 рублей.

4.З.4, Размер арендной платы за пользование земельным rrастком за период
с 26.0З.20|8 по 3 \.|2.20l'9 составляет:

2018 : (22 576 450,29 х0,78Yо х 0,6 / 365 х 2811 : 8| 342,02 руб.;
2019 :22 5'lб 450,29 х 0,]8О/о х 0,6 : 105 657 ,79 руб.
4.3.5. А плата вносится в и

4.4. арендной платы изменяется Арендодателем в одностороннем и
бесспорном порядке на основании нормативных правовых актов Российской Федерации
и Забайкальского края об изменении piвMepa арендной платы (механизма ее исчисления)
без согласования с арендатором и без внесения соответствующих изменений и

дополнений в договор и rrодлежит обязательной уплате в каждом сл)п{ае изменения
арендной платы.

4.5. Арендная плата перечисляется Арендатором по следующим платежным

реквизитам: УФК по Забайкiшьскому краю (,Щепартамент государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края л/с 049l2019580),

Р/с 40l01810200000010001 Отделение Чита,
Бик 047601001, инн 7536095984, кпп 75360t001, окАто 7б701000,
КБК (код бюджетной классификации) 0171 1 l05012040000120.

5. Права и обязанности Сторон

5. 1. Арендодатель обязуется:
5.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
5,|.2. Оказывать содействие в передаче объектов инженерной инфраструктуры,

созданньж в результате комплексного освоения Участка, в муниципiLтьную собственность
городского округа <Город Чита>.

5.2. Арендатор обязуется:
5.2.|. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории

в границах Участка и обеспечить утверждение такой документации в течение \2
(двенадцати) месяцев со дня заключения,Щоговора З40l|2 от 11.05.2012.

Год Квартал Размер арендной платы Срок оплаты до:
I 2 098,67 руб 15.06.2018
п 26 4|4,45 руб. 15.06.2018
шI 26 4|4,45 руб. 15.09.2018

201 8

Iv 26 414,45 руб, 1 5. 1 2.201 8

I 26 4|4,45 руб l5.03.2019
п 26 4|4,45 руб 15.0б.2019
шI 26 414,45 ру6. 15.09.2019

20I9

ш 26 4|4,45 руб. |5.I2.20|9



5.2.2. Выполнить работы по обустройству территории Участка посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры в течение 5 (пяти) лет со дня
заключения .Щоговора З40l 12 от 1 1.05.2012.

5.2.З. Осуществить жилищное строительство и иное строительство в соответствии с
видами рiврешенного использования Участка в течении 5 (пяти) лет со дня заключения

.Щоговора З40l|2 от 11.05.2012.
5.2,4. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указанными

в Щоговоре.
5.2,5. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного

освоения и работ по комплексному освоению Участка.
5.2.6. За свой счет обеспечить в соответствии с документацией по планировке

территории проведение необходимых землеустроительных работ и государственного
кадастрового rIета з9мельных участков в границах предоставленного Участка для его
комплексного освоения.

5.2.8. Обеспечить осуществление проектирования и строительства объектов
недвижимости на Учаотке в соответствии с требованиями норм и правил в области
градостроительства, проектирования и строительства, устаЕовленньIх действующим
законодательством.

5.2.9. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимьIх на Участке объектов
инженерной инфраструктуры до их передачи в установленном порядке в муниципчrльн},ю
собственность.

5.2.10. Безвозмездно передать в муниципальную собственность городского округа
кГород Чита>> объекты инженерной инфраструктуры по окончании их строительства и
ввода в эксплуатацию. Перечень объектов, условия и порядок их передачи

устанавливаются соглашением (договором) между уполномоченным органом местного
самоуправления городского округа кГород Чита> и собственником таких объектов.

5.2.I|. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение
коммунaльными услугами) возводимых на Участке объектов недвижимости до передачи
их собственникам или организации, выбранной собственниками для эксплуатации и
обслуживания объектов недвижимости.

5.2.12. Не доrrускать действий, приводящих к ухудшению экологической и
санитарной обстановки на арендуемой и близлежащей территориях.

5.2.|З. Обеспечить Арендодателю, уполномоченным органам государственной
власти и органам государственного KoHTpoJuI и надзора свободный доступ на Участок для
его осмотра и проверки соблюдения условий Щоговора в присутствии представителя
Арендатора.

5.2.|4. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации подземньIх и наземных инженерньIх
коммуникациiт, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их обслуживанию.

5.2.\5. Извеrцать Арендодателя и соответствующие государственные органы
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, а также
близлежапдим объектчlN{ недвижимости уrцерб, в течение суток с момента наступления
такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению
угрозы и против дальнейшего рiврушения или повреждения близлежащих объектов
недвижимости.

5.2.|6. Раз в полгода до 20-го числа первого месяца следующего полугодия
письменно сообщать Арендодателю информацию об объемах выполненных работ за
истекшее полугодие.

5.2.\7. Нести ответственность за реirлизацию в полном объеме комплексного
освоения Участка и создание объектов недвижимости на Участке.

5.2.18. Обеспечивать перечисление арендной платы по.Щоговору на счет
Арендодателя в установленные Щоговором сроки.

5.2.19. В течение 7 ка:rендарных дней с момента совершения сделки, влекущей
передачу прав и обязанностей по настоящему [оговору, в том числе предусматривающей
передачу прав и обязанностей по настоящему Щоговору в зzшог, rrослед)rющий залог,



представить Арендодателю документы, подтверждающие заключение соответствующей
сделки, а также уведомлять Арендодателя обо всех изменениях в указанных сделках.

5.2.20. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении
объектов инженерной инфраструктуры, строительство KoTopbD( осуществлено в

соответствии с настоящим .Щоговором, к сетям инженерно-технического обеспечения, а

также осуществить подключение объектов жилищного и иного строительства к

указанным объектам инженерной инфраструктуры.
5.3. Арендатор вправе передавать Участок в субаренду без согласия Арендодателя,

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, при
условии уведомления Арендодателя в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора
субаренды Участка.

5.4. Арендатор вправе:
5.4.1. В установленном порядке передать Участок в зtIлог в обеспечение возврата

кредита, предоставленного кредитной организацией Арендатору.
5.4.2. После утверждения документации по планировке территории и

государственного кадастрового учета земельных г{астков, преднzвначенных для
жилищного и иного строительства, в границах предоставленного Участка приобрести
указанные земельные участки в собственность или в аренду.

5.4.З. При приобретении сформированных земельных }ruIастков в собственность
цена выкупа указанных земельных участков за единицу площади до возникновения права
собственности на построенные объекты недвижимости устанавливается рыночной и
определяется на основании отчета об оценке в соответствии с действ}тощим
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

После возникновения права собственности на построенные объекты недвижимости
выкуп укzванных земельных участков осуществляется в соответствии с правилами,

установленными статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Собственник сформированного земельного rIастка обязан осуществить его

комплексное освоение в сроки, предусмотренные настоящим Щоговором.
Собственник сформированного земельного r{астка обязан обеспечить содержание

и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых
объектов недвижимости до передачи их собственникам или организации, выбранной
собственникЕIми для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

Сформированный земельный )л{асток может быть изъят у собственника в

установленном порядке при его неиспользовании в целях жилищного и иного
строительства в течение 3 (трех) лет, если более длительный срок не установлен
федеральным законом (за искJIючением времени, в течение которого сформированный
земельный r{асток не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование).

5.4.4. При предоставлении сформированных земельных участков в границ.lх
предоставленного Участка в аренду размер арендной платы определяется в Irорядке,
предусмотренном действующими на момент заключения договора аренды земельного

участка правовыми актами органов государственной власти или местного
самоуправления. При этом договоры аренды сформированных земельных r{астков
заключаются в пределах срока действия ,Щоговора З40l|2 от 11.05.20|2 и за арендатором
сохраняется обязанность по осуществлению комплексного освоения в срок,
предусмотренный !оговором З40l|2 от 1 1.05.20l2.

Арендатор сформированных земельных rIастков в течение срока действия
договоров аренды таких земельных }пIастков сохраняется право на обращение к
Арендодателю за заключением договоров купли-продажи сформированных участков на

условиях, указанных в пункте 5.4.3 Щоговора.



б. Способ обеспечения исполнения обязательств Арендатора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности,
предусмотренной пунктом 5.2.| ,Щоговора, Арендатор выплачивает Арендодателю
неустойку в размере 0,00l% процента от стоимости права на заключение ,Щоговора 340/12
от 11.05.2012, сформированной по итогам аукциона, за каждый календарный день
просрочки.

6.2, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности,
предусмотренной пунктом 5.2.2 .Щоговора, Арендатор выплачивает Арендодателю
неустойку в ptшMepe 0,003% процента от стоимости права на заключение .Щоговора 340l|2
от 11.05.2012, сформированной по итогам аукциона, за каждый календарный день
просрочки.

6.З. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности,
предусмотренной пунктом 5.2.З ,Щоговора, Арендатор выплачивает Арендодателю
неустойку в рt}змере 0,003% процента от стоимости права на закJIючение .Щоговора,
сформированной по итогам аукциона, за каждый календарный день просрочки.

7. Особые условия

7.1. В случае досрочного расторжения ,Щоговора денежные суммы, выплаченные
Арендатором по .Щоговору до момента его расторжения, возврату Арендатору
не подлежат.

7.2. Арендатор вправе передать права и обязанности по .Щоговору третьему лицу, в
том числе в з,lлог в качестве меры обеспечения обязательств по возврату средств,
привлекаемьtх для осуществления комплексного освоения Участка. В слrrае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обеспеченного зztлогом
обязательства по возврату привлекаемых средств, кредитор вправе обратить взыскание на
предмет зt1,1ога.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий ,.Щоговора
Сторона, нарушившая условия Щоговора, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных пунктtlми 5.2.|, 5.2.2,
5.2.З, Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в рЕвмере, предусмотренном
пунктами 6.1,6.2, б.3 [оговора.

8.3. Обязанность Арендатора по разработке, согласованию и утверждению в

установленном порядке проекта планировки и проекта межевания территории в границalх
Участка считается неисполненной в случае не}"тверждения уполномоченным органом
государственной власти или местного самоуправления такой документации по причине ее
полного или частичного несоответствия действующему законодательству.

8.4. В слуrае неуплаты арендной платы в сроки в порядке, установленные пунктом
4.4 !оговора, Арендодатель вправе потребовать выплаты неустойки (пени) в размере
0,01,уопроцента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
исполнения обязательства.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств по !оговору.



9. Срок действия Щоговора

9.1 Щоговор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания и
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю в соответствии с

Федеральным законом кО государственной регистрации недвижимости)).

10. Изменение и расторжение Щоговора

l0.1. Вносимые в,Щоговор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и
оформляются дополнительными соглашениями.

10.2. .Щоговор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном
порядке в следующих случiшх, признаваемых Сторонами существенными нарушениями

.Щоговора:
|0,2.|. При возникновении задолженности по внесению установленных,Щоговором

арендной платы и (или) неустойки, не )тIлаченной Арендатором в течение трех и более
месяцев с момента возникновения такой задолженности, независимо от послед},ющего
внесения платежей.

|0,2.2. При нарушении обязанностей, предусмотренньD( пунктами 5.2.1, 5.2,2, 5.2.З

,Щоговора.
l0.2.З. При неоднократном нарушении сроков внесения арендной платы,

предусмотренными,Щоговором.
10.2.4, В случае досрочного расторжения !оговора по требованию Арендодателя в

связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором условий .Щоговора
Арендатор обязан безвозмездно передать в муЕиципапьную собственность городского
округа кГород Чита> результаты работ по строительству (созданию) объектов
инженерной инфраструкт}ры, выполненньD( к моменту расторжения,Щоговора.

В случае отсутствия согласия органов местного счtмоуправления городского округа
<Город Чита> на принятие таких объектов в муниципальн}.ю собственность их сульба
определяется соглашением между Арендатором и Арендодателем, либо по решению
Арендодателя такие объекты подлежат сносу (демонтажу) Арендатором за его счет.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

l1.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, KoToparl в

результате наступления укЕванных обстоятельств не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по !оговору, должна в трехдневный срок сообщить об этих
обстоятельствах лругой Стороне в письменной форме.

11.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы деЙствие
.Щоговора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Прочие условия

l2.1. Настоящий.Щоговор одновременно является актом приема-передачи Участка.
12.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить

об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней со дня таких изменений.



12.2. Вопросы, не урегулированные ,Щоговором, разрешаются в соответствии с

действующим законодательством.
12.3. Споры, возникающие при исполнении,Щоговора, рассматривilются в судебном

порядке.
|2.4. .Щоговор составлен в 4 (четырех) экземплrIрах, имеющих равную

юридическ},ю силу, находящихся :

1) Арендодатель- 1 экз.
2)Арендатор- 1 экз.
3) комитет по управлению имуществом ацминистрации городского округа <Город

Чита>> - l экз.
4) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Забайкальскому краю - 1 экз.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Арrцодатепь Ареrцатор

.Щепартамент государственного имущества Общество с ограниченной
и земельньIх отношений ответственностью <Мир>
Забайкальского Kpzul

огрн 1037550002940
инн/кпп 7536095984 / 753601001 инн 7536050334
ОГРН 1087536008801 6720|З, г. Чита, проезд Ивановский, 10

оКПо 247з8294 Тел.28210з,282106
672002, г.
Тел. (3 ц
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