
ДОГОВОР АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН_НОЙ
с о Б с т в Е н н о с т и з Е м Е л ь н о г о у ч А с т к А лъ oB-oo-otl :Щlý}_

г. Ковров
,, Ql5,, ,\о 2018г.

Управление экономики, lпцдцественньtх и земельньtх отношений г. Коврова в лице начапьника Хапалова С.Р.,
действующего на основrlнии Положения об управлении экономики, имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова, угверждешIого решением Ковровского городского Совета народных депугатов от
28.01.2009 Ns 18 и Общего порядка управлениJI и распорюкенI.IJI муниципальной собственностью г. Коврова,
)дверх(денного решением Ковровского городского Совета народньtх деtý/татов от 17.01.2001 J\b 2/i, именуе-
мое в дальнейшем кАрендодатель)), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
фирма <<Стройэкс>> (далее по тексту - ООО фирма кСтройэкс>) в лице Генерального директора Фомичева
Алексея Вилениновичао действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшом "Арендатор",
с лругой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражланским кодексом Российской Федерации, закJIючаIи настоящий ,Щоговор (да-пее -.Щоговор) о
нижеследующем:

1.првдмЕт договорА
1.1. На основании протокола заседаниrI комиссии по проведению торгов по продiDке земельных участков и
права на закJIючение договоров аренды земельньгх )л{астков от 26.09.201 8 NЬ 19 дрендодатель предоставляет,
а Арендатор принимает в аренду земельный )часток (далее - Участок) с кадастровым NЬ 33:20:010907:tt2,
общей площадью 5 1б1 кв.м., адрес (описание местоположения): Владимирская область, МО г Ковров (го-

родской округ)о г. Коврово примерно в 11 м по паправлению па восток от д. 102а по ул. Суворовао катего-

риJI земель - земли населенньгх цaнктов, в границах, ук€ванньrх в выписке из Единого государственного рее-
стра недвюкимости об основньгх характеристиках и зарегистрир"ованньгх правах на объект недви)кимости о
земельном участке, прилагаемой к наотоящему ,Щоговору и являющейся его неотъемлемой частью (приложе-
ние J\b 1).

1.2. Разрешенное использование: для строительства я(илого многоквартирного дома маJIой этажности (4
этажа включая мансарлный).
1.З. Передача Участка оформляется передаточным актом (приложение 2).

2. срок договорА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 08. 10. 2018г. по 07.10.2021г.
2.2. ,Щоговор, заключенный сроком на год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации
прав на недви)кимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3,1. Размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере 1 600 000 руб.00 коп. (один миллион ше-
стьсот тысяч рублей 00 копеек).
Сумма ежемесячной арендной платы составляет 133 333 руб. 33 коп. (сто тридцать три тысячи триста три-
дцать три рубля тридцать три копейки).
3.2. Арендатор обязан в полном объеме осуществJuIть опJIату арендной платы ежемесячно в срок не позднее
25-го числа каждого месяца по следующим реквизитам:
В УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова)о расчетный счет 40101810800000010002 в Отделении Владимпр, БИК (кол
банка) 041708001, ИНН 3305037434, К[Ш 330501001, ОКТМО 17725000 , Код арендная плата за землю
766 l l| 05012 04 0000 120, в поле <<Наименование шлатежа) обязательно указывается период, за который про-
изводl,tтся платеж.
3.3. Арендн€ш плата начисляется с момента фактической передачи Участка с 08.10.2018г.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежньж средств на расчет-
ный счет, указанный в п, З.2. Расчет арендной платы определен в приложении ЛЪ 3 к flоговору.
3.4. Уведомление об изменении (перерасчете) арендной гrлаты вместе с расчетом направляется арендатору за-
казной корреспонденцией по адресу, укшанному в настоящем договоре аренды или по иному адресу, указан-
ному арендатором в письменном зzulвлении. Неполг5пrение арендатором уведомлениJI не освобождает его от
обязанности оIuIачивать арендную плату в рЕвмере, установленном в соответствии с нормативными актами,

реryлир/ющими порядок определения размера арендной пlrаты.
3.5. Размер арlrдrой глаты подIокит Lхзменению ежеюдю Iакоффшдаеrп, lллrьваrопцйразмф}ровня Iд{ФяIд{на оче-

решrойфшаrrсовьйюл.
3.6, Неиспользование земельного участка Арендатором не может сJryжить основанием для не внесения аренд-
ной платы.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



l-
Арендодатель имеет право:

Изменить или расторгнуть ,Щоговор в сJýлIае невыполнениjI дрендатором условий настоящего,Щоговора,
в сJýл{аjIх, предусмотренных действующим законодательством.

4.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанньIх с использованием Учасжа не по целевому
назначению и использовrlнием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращенш{
примененшI способов использованиjI, приводящих к его порче.
4.1.З. Требовать досрочного растор]кенLш,Щоговора при использовании Участка но по целевому нaвначению
или вид/ рiврешенного использованиrI, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при
не внесении арендной платы более чем за два срока подряд, а также, при нарушении условий, предусмотрен-
ных ttунктами 4,4.L, 4.4.4. Щоговора.
4.1.4, Вносить, по согласованию с Арендатором, необходимые изменениlI, дополнениjI и уточненшI в ,Щоговор
в сJýлIае изменений действующего законодательства или нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы
использовани}I земель.
4.1.5. На беспрепятотвенный доступ на территорию арендуемого земельного )цастка с целью KoHTpoJuI заис-
пользованием и охраной Участка, соблюдением условий .Щоговора.
4.1.6. На возмещение убытков, вкпючм угryщенную выгоду, причиненньгх ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.7. НаправJIять в компетентные органы уведо}шениJI о приостановлении работ, ведущихся Арендатором на
Участке с нарушением законодательства, иных нормативно-правовьгх актов или условий ,Щоговора.
4.1.8. Требовать у Арендатора сведения о состоянии и использовании Участка, которые должны быть пред-
ставлены в течение 10 дней.
4.1.9. Требовать через судебные или иные органы выполнения Арендатором условий ,Щоговора.
4.1.10. Разместить на своем официальном сайте в сети Интернет (kovrov-gorod.ru) сведениrI об имеющейся за-

долженности Арендатора по оплате арендной платы.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. ВыполнrIть в полном объеме все условиJI ,Щоговора.
4.2.2. По передаточному акту передать Участок Арендатору.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисленшI арендной платы, укiванных в
пункте З.2., пугем опубликованIбI в средствах массовой информации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендаторов согласно
п.З.4.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условIбIх, установленных Щоговором.
4,4. Арендатор обязан:
4.4.1. ВыполнlIть в полном объеме все условIбI ,Щоговора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым н€вначением и разрешенным использованием, а также
способами, которЫе не доJDкны наносить вред окружающей среде, в том числе земле * как природному объек-

ry.
4.4.З . Своевременно вносить арендЕую гIJIату.

4.4.4.Не доtryскать действий, приводящих к ухудшению качественньtх характеристик Участка, к зzгрязнению,

ухудшению экологической обстановки на Участке и припегающей территории, выполнять работы по благоус-
тройству Участка и прилегающей террlтгории.
4.4.5. Обеспечить Арёндодатеrпо (его уполномоченным представителям), представителям органов государст-
венного земельного контроля свободный доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. По запросу Арендодателя rrредоставлять в письменном виде необходимые сведениrI о состоянии и ис-
пользоваЕии Участка в течение 10 календарньгх дней с момента поJryп{ения запроса.
4.4.7. НемеДленно извещать АрендодатеJuI и соответствующие государственные органы о всякой аварии или
ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, а также близлежащим )л{асткам учерб, и своевре-
менно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушенIбI иJIи по-
врежденшI Участка.
4.4.8. Письменно в IuIтидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. В сл1^lае не-
исполнениlI Арендатором обязанности по уведомлению Арендодателя об изменении своего адреса, вся кор-
ресflонденция (уведомления, письма и пр.) направляется Арендодателем по адресу, указанному в договоре
аре}цы и считается надлежаще доставленной.
4.4.9. Письменно сообщrтгь АрендодатеJIю не позднее, чем за 30 календарных дней, о предстоящем освобояt-
дении Участка либо о намерении перезакJIючить договор аренды на новый срок.
4.4.10. По окончании срока действия договора илипри его расторжении не позднее 3-х дней после прекраrце-
ниJI договора освободить Участок от объектов (за искlrючением недвюкимого имущества, права на которое
зарегистрировано в установленном законом порядке) и вернуть Арендодателю по передаточному акту в со-
стоянии и качестве не хуже первоначчшьного, пригодном для его дальнейшего использования в соответствии с



жностью к категории земель и разрешенным использованием Участка. Обязательство Арендатора по
возврату Участка считается выполненным со дня фактической сдачи Арендатором Участка по передаточному
акry Арендодателю.
4,4.||. Сохранять межевые, геодезшIеские и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.
4.4,|2. После подписаниjI ,Щоговора и изменений к нему, в месячный срок, произвести его (их) государствен-
ную регистрацию. Ответственность и расходы по государственной регистрации Щоговора, а также изменений
и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. По окончании срока действия,Щоговора или при его досроч-
ном расторжении Арендатор обеспечивает осуществление государственной регистрации прекращения права
аренды,
4,4.IЗ. Обеспечить осуществление проектированиjI и строительства в соответствии с установленными прави-
лами землепользованиjI и застройки с соблюдением строительньIх норм и правил.
4.4,\4. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответств},ющих компетентньtх органов (архи-
тектурно-градостроительньIх, пожарных, санитарньгх, природоохранньгх и других органов), для проведениJI
которьtх требуется соответствующее разрешение.
4,4,|5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанЕости, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренньtх Щоговором, Стороны несут ответственность в соответст-
вии с действующем законодательством и Щоговором.
5.2. За нарушение срока внесения арендной IuIаты по ,Щоговору, Арендатор выIшачивает Арендодателю пени
из расчета 0,05 % от размера невнесенноЙ арендноЙ IuIаты за каждыЙ календарныЙ день просрочки. Пени пе-

речисJIяются на расчетный счет, указанный в п. 3.2, Щоговора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по ,,Щогбвору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой сппы, реryлируется законодательством Российской Федерации.

б. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИВ И ПРЕКРАЩВНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все измененуяи (или) дополнениJI к.Щоговору оформляются Сторонами в письменной форме в виде со-
глашенрш, за искJIючением сJý/чаев, предусмотренньж п. 3 . 5.,Щоговора.
6.2, Настоящий.Щоговор может быть расторгн}т по соглашению сторон.
6.З, По требованию одной из сторон,Щоговор может быть расторгнуг досрочно в случае невыполЕения обя-
зательств и условий, установленных настоящим ,Щоговором, а также в иных сл)лаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством.
6,4. Окончание срока действия Щоговора влечет прекращение обязательств Сторон по .Щоговору, за искJIюче-
нием обязанности Арендатора, установленной п. 4.4.3 ,Щоговора (при нtшиtlии соответствующей задолженно-
сти на момент прекращенIш договора, и до момента погашенLuI таковой), и ответственности Сторон (в том
числе по п. 5.2 Щоювора).

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласиJI которые могут возниюцль между Сторонами, будуг разрешаться гýдем перего-
воров. При недостижении согласшI спор рассматривается в установленном законом порядке в соответств)aю-
щем суде по месту нахождениjI Арендодателя.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1, Арендатор не имеет права передавать права и обязанности по договору аренды третьему лицу, в том числе
закпючать договор уступки прав требования (чессии), передавать права в отношении Участка в субаренду, за-
лог, вносить,их в качестве вкJIада в уставный капитыI хозяйственного товарищества rтlи общества, либо пае-
вого взноса в производственный кооператив.
8.2. ,Щоговор аренды может быть перезаключен без проведениJI торгов' в сJцлае предоставлениrI земельного
)дIастка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершенLuI строи-
тельства собственникам объектов незавершенного строительства.
8.3. ,Щоговор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую с}ury, из которьгх по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается на государственную регистрацию.
8.4. Стороны распtriостраняют действие договора на все время с момента передачи имущества до момента за-
кпючениrI договора.
8.5. При закJIючении Арендатором нескольких договоров аренды земельных участков, арендные платеки
вносятся отдельно за каждый земельный участок с обязательным указанием номера договора аренды.



9. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

<tАрендодатель>
Управление экономцкп, шмущественных и

земельцых отношений адмицистрации г. Ковров
Владимирскм обл., г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д. 6
инн зз050з7 4з4 / кIш зз0501001
л/с 0428З006940
Банк Отделение Владимир
Бик 041708001

р/сч 40 10 1 8 1 08000000 1 0002
кБк 76б1 1 105012040000120
октмо |7725000

<<Арендатор>>

ООО фпрма <<Стройэкс>>

Юридический адрес: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Малеева,
д, 1А
иннзз05015906 / кIш330501001
огрн |03зз0220|173
р l с 407 0281040027000093 1

к/с 30 1 0 1 8 1 0300000000600
ПАо кМИНБАнк) г. Москва
Бик 044525600

г. Коврова

А.В. Фомичев

.Р. Хапалов

IIриложения к .Щоговору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1. Выписка из ЕдиногО государственного реесТРа НеВlDКимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости о земельном }частке (Приложешле JФ 1).
2. Передаточный акт (Приложение Jt 2).

согласовано: начальник озо И.В. Власова
А.С. Вуколова

l1
/;
f,l

Исполнителъ: консультант ОЗО

]



иска из Единого госJдарственно|о реестра недвижимо_сти об qсдордрIх хара.., Стр, 1 из 2
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ФИJIIL{JГI ФЕДЕРЫЦЬНОГО ГОСУДШ,СТВЕННОГО БЮДI(EТНОГОУЧР.E;КJРНИЯ (ФЕДЕРАJЬНА]Я КАДАСТРОВАЯ IIДЛАТý) ПО

(пошо пшояовшо оргш рсшраrщr прщ)

Раздш 1

выш{ска Ез Едшrого государствеIiного реестра не,ЕэIакшости об осrrовrъrх харiлктФистпках и зарегистрироваЕIlых правах на объект неJIвюкимости

Сведения об основных характеристиках объеюа недвпжшосш

на ocltoBaш запроса от 01.10.2018 г., постлIившего на рассмоцешле 01.10.2018 г,, сообщаем, ,тго согласно зашсям Едш,ого государственного реестра

г

]

]

02.10.2018 ]т! 33/001/056/201&9872

Кяд8сФовьй номер: }3:20:010907:112

{омер кадасгрового квартам 33:20:010907

Цата присвоеrшя кадасгрового номера: 7.06.2016

iшее присвоешй государсшеffiй )чиrшй номер: Iашые 0тсутсвук}т

Мрес:

Плоца.ш 516l +/- 26кв. м

Кадастровая сгоимосгь, руб. : 10418820.36

(адасгровые номФа расположеffi в предеJIах

!емmноm ччастка объекгов недЕrжrп,rосги:
Ialilme отсу'IЕтвуот

(атегоDия земеJБ ]емли паселёпmтх цдlкгов

ВиJщ разрешеlшою использовilнбI:

Этаryс зашси об объекге недвмостr:

)собые огметки: ]велеrп.rя необходIдлые дJи запоJIненшI раздела 2 отсутсгЕуот.

1олучате.ш вытмски:

^чьчевскм Е. С.

м.II,

file:///C:лJsersiA.C.0/o20ByKoлoBa/AppData/LocaVTemp/Rar$Dla0.358/QU-9-33-00... 02,10,2018



из ЕдlЕого государствеIIЕопо реестра недвиlкимосм об осЕовЕьtх хара... Сц.2пз2

Разде;l 3

Выrп,lска из Едшrого гоryдарствепною реесгра ведDIакимосгп об осповIrъD( хsрак€рпстикФ( п зареги9грпрованных правах на объекг педвшкимостп

lеме:ьrшfi учасrок

02.10.2018 Nr 33/00l/05б201&9872

Кадасrровый помФ; t3:20:010907;1l2

filе:///С:лJsеrs/А.С.о/о2OВуколова/АррDаtа/LосаVТеmр/RаI$DIа0.358/QU*9*33-00... 02,10.201
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Прrшожение Nч 2
к доlо_вору apqндI N9 0s-06-01/ rt
oroOb,i''лО 2018г.

IIЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Ковров составленпOьо lо 2018г.

Настоящий акт составлен в том, что на основЕIнии договора аренды от ( 0Ъ n ДО 2018г. Ns 08-06-
01i_ДДДlJ_ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный )ласток с кадаст_
ровым номером 33:20:010901з|12, общей площадью 5 161 кв.м, адрес (описание местоположения): Влади-
мирская областьо МО г Ковров (городскоЙ округ), г. Ковров, примерно в 11м по направлению на восток
ОТ Д. 102а ПО УЛ. Суворова, категориJI земель - земли населенньIх цlнктов, в границах, укrванньtх в выписке
из Единого государственного реестра недвюкимости об основных характеристиках и зарегистрированньгх
правах на объект недвI,Dкимости о земельном )ластке, прапагаемой к настоящему rщоговору и явJIяющейся его
неотъемлемой частью (приложение Nэ 1).

разрешенное использование земельного )л{астка: для строительства жилого многоквартирпого дома ма-
лой этажпости (4 этаlка включая мансардный).

В МОМеНт передачи земельный )ласток находится в удовлетворительном состоянии, является пригодным дIя
использованрuI его в соответствии с,Щоговором.

НаСТОЯЩИМ АКтОм Стороны подтверждulют, что фактическм передача земельного )л{астка была произведена
Арендатору 08, 1 0.201 8.

Земельный }л{асток
передаJI:

Арендодатель
,

Управленшя экономики, имущественных и
земеJIьных отношений г. Коврова

Хапалов

Земельrшй rIасток
принял:

Арендатор

ООО фирма <<Стройэкс>>

А.В. Фомичев

{19#ýq
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