
договор
оренАь. земельного учостко

*, м,5
г.Ессентуки Ставропольского края " l5 " аЮй 20lбг.

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по муниципальной собственности города Ессенryки, в лице
председателя Комитета по муниципальной собственности города Ессенryки Павлова Сергея
Владимировича, действующего на основании <<ПоложениJI о комитете по муниципальной собственности
города Ессенryки>, угвержденного решением СовЬта города Ессеrrryки от 30.09.20l4г, J\ЬlOЗ,
Распоряжения Администрации города Ессенryки J\Ъ122-к от 01.12.2015г., именуемый в дальнейшем
кАрендодатель)), и

Общество с ограниченной ответствепшостью <<Терос>>, адрес (местонахождение) юридического
лица: 357б00, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Луначарского, 65, ИНН 262602825З, КfIП 26260l001,
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г.Ессенryки Ставропольского края, свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр Iоридических лиц от 02.09.2002г., основной
государственный регистрационный J\b1022601220267, в лице генераJIьного директора Стороженко Сергея
Александровича, действующего на основании Устава общества, имеЕуемое в дальнейшем "Арендатор", и
имеЕуемые в дальнейшем "Стороны",

руководствуясь статьями ll, 22, З9,1, З9.2, З9.6, З9.'7, З9.8,42, Земельного кодекса Российской
Федерации, закJIючиJIи настоящий договор (далее - Щоговор) о ншкеслед/ющем:

1. Предмет .Щоговора

1.1. Аренлодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земе.пь
паселенных пунктов с кадастровым номером Л}2б:30:000000:2808о находящийся по адресу (имеющий
адресные ориекгиры): Росспйская Федерация. Ставропольс|сшЛ кцай.,,г.Црgентуки. в северlrой частш
города. микрорайоп <<Северный-2>> (дшее - Участок), (сУоъскт rоссиискои (l)едOрации, город, поселок, село и др,,

улица, дом, строенио и др, иные адресные ориеtггиры)

для использования в цеJUгх под комплексное освоение в целях жплпщного строптельства. под
йонов <<Севепный-2>> и

использование

в границах, ук€ванньIх в кадастровой карте (шане) Участка,
общей площадью 11754.0 кв.м.
1.2. На )ластке имеются:

to@i
1.3. Основание закJIюченшI договора аренды земельного участка: договор аренды земельного )л{астка
N52-з от 05,02.2015г.

2. Срок Щоговора

2,1. Срок аренды Участкаустанавливается q 2б.07.201бг. по 04.01.2020г.
2.2. Щоговор, закJIюченный на срок не менее одного года, вступает в сиJrу с даты его государственной
регистрации в УправЛении Федеральной регистрационной оryжбы.
2.З. Щоговор сроком менее одного года вступает в саlту с момента подписания его Сторонами,

3. Размер и условия внесения арендной платы

3. l. Размер арендной шIаты за Участок в годовом ""rr"n.""" 201б года составляет 25808.2б рублей
(сумма чифрой)

(двадцать пять тысяч восемьсот восемь рублей 2б копеек)
(сумма прописью)

3.2. Аренднiul шIата начисляется с момента фактическрго пользования земельным участком.
3,3. В виду того, что действие договора наступлло с момента фактического пользования земельным
)ластком, Стороны договорились акта-приема передачи не делать.
3.4. Аренлная плата вносится Арендатором ггугем перечисления в Управление федерального казначейства
МФ РФ по СК (Комrгег по муниципа.llьной собственности г,Ессенryки) код 60211 105012040000120, код
07710000 IЦМ2626012550 КIIП 2б2601001 на р/с 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК



г.Ставрополь БИК 040702001 - равными долями, не позднее 15 марта, 15 шоня, 15 сентября, 15 ноября
текущего года.

Исполнением обязательства по внесению арендной п.гlаты является документ, подтверждающий
оIIлату, Расчет арендной IUIаты определен в приложении к rЩоговору, которое яыIяется неотъемлемой
частью ,Щоговора.
3,5. Неиспользование Участка Ареrцатором не может сJIужить основанием дIя невнесения арендной п;lаты.
З.6. Размер арендной платы может изменяться не чаще одного раза в год, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. Огсуrcтвие
дополнительных соглашений об изменении арендной шlаты не освобождает Арендатора от обязательства
производить oruIaтy по новым ставкам и коэффициентам со дня, указанного в соответствующем акте
Ставропольского крtш, огryбликованном в средств{rх массовой информации.
3.7. Размер арендной платы пересматривается в сJtr{ае перевода земельного r{астка из одной категории
земель в другуо иJIи изменениJI разрешенного использованиrI земельного }4{астка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать подписаниJl Арендатором дополнительных соглашений к rЩоговору в соответствии с п.3.6.
4,|.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного rIacTKa с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий .Щоговора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненньгх ухудшением качества Участка и экологической обстановки в

результате хозяйственной деятельности арецдатора, а таюке по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российокой Федерации.
4.1.4. Требовать от Арендатора привести земельный )ласток в пригодное для использованиrI по целевому
назначению соQтояние.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполtulть в полном объеме все условия .Щоговора.
4.2.2.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечислениJI арендной платы, укванньrх в п. 3.4.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной IuIаты и своевременно информировать об этом
Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.З.1. Использовать Участок на условиях, установленных rЩоговором.
4.З.2, С согласия Арендодателя:

- сдавать Участок в субаренду;
_ отдавать арендные права земельного }п{астка в зilлог в пределirх срока договора аренды земельного

гlастка.
4.3.3. По истечении срока действия Щоговора закпючить договор аренды на новый срок в соответствии с

действующим земельным законодательством на согласованньIх Сторонами условиях по письменному
зrulвлению, направленному Аренлодателю за 2 (два) месяца до истечения срока действия .Щоговора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия .Щоговора.
4,4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым н{вначением и разрешенным использованием.
4.4,3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных.Щоговором, арендIr},ю плату,
4,4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4,5. После подписания,Щоговора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в

Управлении Федеральной регистрационной слryжбы,
4.4,6, Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемОм
земельном участке и приJIеmющих к нему территориях, а также выполнJIть работы по благоустройству
территории.
4,4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несуг иные обязанности, установленнЫе
законодательством Российской Федерации

5.0TBeTcT..""oaru Сторон

5.1. За нарушение условий.Щоговора Стороны несут ответственность, предусмотренн},ю законодательством
Российской Федерации.



3
5-2. За нарушение срока внесениjI арендной платы по .Щоговору, Арендатор выплачивает Арендодателю
пени из расчета 0,1 Уо от pirЗмepa невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. З,4. ,Щоговора.
5.3, ответственность Сторон за нарушение обязательств по,щоговору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, реryлируется законодательством РоссийскоЙ Федерации.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в п.4.4. настоящего
,Щоговора, АрендатоР уплачиваеТ неустойкУ в piшMepe l0 % от суммы арендной IUIаты в год.

б. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменениJl и (или) дополнениJI к ЩоговоРу оформляЮтся СтороНами в письменной форме.
6.2, ПрИ прекращении ,Щоговора Арендатор обязан вер[tугь Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии.

7. Рассмотрение и уреryлирование споров

7.|. Все споры между Сторонами, возникающие по Щоговору, р{rзрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7,2, В случае, если споры не уреryлированы Сторонами с помощью переговоров, они разрешаются в
сулебном порядке в Ессенryкском городском суде Ставропольского края, либо Арбитражном суде
Ставропольского края.

8. Особые условия договора

8.1. ЩОГОВОР Субаренды земельного )дIастка, подлежит государственной регистрации в учреждении
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и направляется
Арендодателю для последующего rlета.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия .Щоговора.
8.3. При досрочном расторжении .щоговора договор субаренды земельного участка
действие,
8.4. РасхоДы по госУдарственнОй регистрации .Щоговора, а также изменений и дополнений к нему
возлагаются на Арендатора.
8.5. ,Щоговор составлен в 3 (трех) экземrrлярах,
одному экземшIяру хранится у Сторон, один
сrryжбы по Ставропольскому краю.
8.6. Земельный участок полностью входит в Зону: <Вторая зона округа санитарной охраны г.Ессенryки
(зона ограничепий)>.
8.7. МеСТОм исполнениlI Щоговора является город Ессенryки Ставропольского края.

9. Щополнительные условия

9,1. Изменение рtlзмера арендной платы возможно в случае изменения кадастровой стоимости земельного
)ЛIаСТка, а также в случае изменения базового р{вмера арендной платы за землю, устанавливаемого
Правительством Ставропольского края.
9.2. Арендатор земельНОГо )л{астка, предоставленного дIя его комплексного освоения в целях жилищного
строительСтва, после утвержденИJI в устанОвленноМ порядке документации по планировке территории и
государстВенного кадастрового )лета земельных участков, преднiвначенных для жиJIищного и иного
строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного
земельного }ц{астка имеет искJIючительное право, если иное не предусмотрено федеральным законом,
приобрести указанный земельный )л{асток в собственность или В аренду. Щена выкупа определяется в
соответствии с законодательством, действующим на момент выкупа.
9.з. Способами обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях
жилищногО строительства могут быть один или несколько видов обязательств, предусмотренньlх
действуюЩим законодательствоМ: з€lJIог, пору{ителЬство юридического лица, безотзывная банковская
гарантиrI, выписка с банковскОго счета (или иные способЫ по согласоВанию с организатором торгов).
9.4. объеМ обеспеченИя обязателЬств пО KoMIUIeKcHoMy освоению земельного r{астка в целях жилищного
строительства не менее 65 000 000 (Шестьдесят пять мил.fiионов) рублей.
9.5. МаксИмЕUIьные срокИ подготовкИ проекта планирОвки территории и проекта межевания территории в
границах земельного участка - б месяцев.
9.б. Арендатор земельНого участка, предоставленного дIя его комплексного освоения в целях жилищного
строительства, обязан осуществить В границах арендуемых земельных участков строительство

прекращает свое

имеющих одинаковую юридическую сиJIу, из которых по
экземпляр в Управлении Федеральной регистрационной



многокварТирныХ жильD( домоВ с необхоДимой инженерноЙ инфраструктурой (сетей элекгро-,
Tetl[o-, г{lзо- и водоснабжения) и произвести благоустройство территории.

10. Прпложенпя к [оговору

10,1. Расчет арендной шIаты.

11. Юрщические адреса и реквизиты Сторон

АрендодатеJrь: Комrrгет по муниципальной собственности г.Ессентуlси, 357600, Ставропольский
край, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 3Зао IЦ+l2626012550, тел.7-81-95,7-80-42.

АРеНДаТОР: Общество с ограншчеппой ответственЕостью <<Терос>, адрес (местонахождение)
юридического лица: 357б00, Ставропольский крй, г.Ессенryки, tл.Луначарского, 65, инн 2626о2825з,
кI]п 2б2601001, зарегистриРованное Инспекцией мнС России по г.Ессенryки Ставропольского края,
СВИДеТеЛЬСТВО О Внесении Записи в ЕдиныЙ государственныЙ реест юрIцических лиц от 02.09.2002г.,
основной государственный регистрационный Ns 1 02260 l 2 20267,

12. Подписи Сторон

Арендодатель
Комитет по муниципальной собственности
г. Ессенryки, 357600, Ставропольский край,
г.Ессенryкио ул.Вокзал ьнм, 33 а,
иIм26260125 7-80-68,
7-8l -95

.Павлов

.л,,

Арепдатор
Общество с ограниченной отвЕтственностью
<Терос>
I,*M 2626028253, огрн 102260 1220267
кIш 262601001

С.А,Стороженко
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Приложение к договору *, ЬOg+", Lq.OW а

рАсчЕт АрЕндноЙ rrлдты нА 201б г.

(произведен на основании постановления Правительства СК J\Ъl12-п от 29.03.2016г.)

На земельный yracToк, расположенный по ад)есу: Российская Федерация, Ставропольский
край, г.Ессентуки, В северноЙ частИ города, микрорайон кСеверный-2>, кадастровый
Ns26:30:000000:2808, предоставЛенньй под комплексное освоение в цеjUIх жилищного
строительства, под строительство резервуаров для водоснабжения микрорайонов <<Северный-2> и
кСеверный-3 ), ООО кТерос>,

1. Категория земель - земли населённых пунктов.

2, Кадастровый номер: 26:30:000000:2808

З. общм площадь земельньD( rrастков: 11754,0 кв.м.

4. Кадастровtul стоимость земельного r{астка: 8602752,б0 руб.

5. Размер арендной платы за земельный yracToк в годовом исIмслении:

8602752,б руб. х 0,3О/о = 25808,2б руб.

6. Подлежит оплате в 2016г. (с26.07.201,6г. по 31.12.201бг.):

:11211.79 рyб.25808,26 руб./ 366 дн. х l59 дн.

Арендодатель

Комитет по муниципа.tlьной собственности
г. Ессентуки, 357б00, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул.Вокз мьная, 3З а,
инн2626012550,

Арендатор

Общество с огрЕlниченной ответствонностью
кТерос>
инн 2626028253, огрн 102260|220267

С.А.Стороженко

,7-80-68,
7_8l -95

.Павлов

В.Н.Чамурлиева
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