
Д О ГО ВО Р АРЕНДЫ  №  3673
Н А Х О Д Я Щ ЕГО С Я  В О БЛ А С ТН О Й  С О БС ТВЕН Н О С ТИ  

ЗЕМ ЕЛ ЬН О ГО  УЧ А С ТК А
г. Брянск «01» сентября 2017 г.

Управление имущественных отношений Брянской области в лице начальника управления Карелиной 
Светланы Ивановны, действующей на основании Положения об управлении имущественных отношений 
Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 № 66. и именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный» в лице директора Литвинова Игоря 
Анатольевича, действующего на основании Устава__________________________________________________

(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании: Приказ о предоставлении (переоформлении) в аренду земельного участка от 01.09.2017 за №923

(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее -  Участок)
из категории земель: Земли населенных п у н к т о в ____________________________________________________________
с кадастровым номером: 32:28:0030508:1592___________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Брянская обл., г. Брянск, микрорайон ,М>
5, у часток № 11.___________________________________________________________________________
для использования в целях: многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 пажей, 
встроенные объекты общее! венного питания, торговли, обслуживания населения,
размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа_________________________
общей площадью: 6148.00 (шесть тысяч сто сорок восемь) квадратных метров__________________

II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: 5 (пять) лет___________________________________________________________

устанавливается с 01.09.2017 по 31.08.2022____________________________________________________
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
Договор, заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами.

2.3. Стороны договорились распространить условия раздела 3 настоящего Договора на отношения, 
возникшие между Сторонами с 01.09.2017.

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы с учетом отношений, возникших до заключения Договора, определяется 
Договором в соответствии с нормативными актами, принятыми органами государственной власти 
Брянской области.

3.2. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору и является неотъемлемой частью 
Договора.

3.3. Арендная плата по Договору начисляется с 01.09.2017
3.4. Арендная плата вносится ежеквартально до 15-го числа последнего месяца квартала в: УФК МФ РФ 

но Брянской области
3.5. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.6. В случае неуплаты арендных платежей в установленный Договором срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей на момент образования недоимки ключевой 
ставки Банка России за каждый день просрочки.

3.7. Размер арендной платы изменяется при изменении базовой ставки арендной платы без согласования с 
Арендатором и без внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.
При изменении арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением 
расчета арендной платы по форме, установленной согласно приложению к Договору.
Уведомление о пересчете арендной платы с расчетом является для Арендатора обязательным для 
выполнения и после момента получения его Арендатором составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.

3.8. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории 
земель в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.



3.9. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты 
арендных платежей Арендодателю.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

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.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым 

назначением).
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 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 Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае заключения договоров аренды на срок более года).

4.4.6. Письменно сообщить 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.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.8 Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а 
также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и 
расположенных на нем объектов.

4.4.9. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора -  физического 
лица. Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление 
в 10 -  дневный срок.

4.4.10. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 -  дневный срок письменно уведомить 
Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, 
направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать врученными.

4.4.11. В случае передачи строения или его части, расположенного(ой) на арендуемом Участке, другому 
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли 
уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия 
Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить 
Арендодателя.

4.4.12. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема- 
передачи в состоянии не хуже первоначального в течении трех дней с момента окончания срока 
действия Договора.

4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.



РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 2017 г.
Номер и дата договора аренды: №3673 от "1" сентября 2017 г. Период начисления платежей: с 01.09 2017 по 31 12.2017. Количество расчетных дней 122
Месторасположение (адрес) земельного участка: г Брянск, (микрорайон № 5, участок № 11)_____________________________________________________
Кадастровый номер: 32:28:0030508:1592_________________________________________________________________________________________________
Цель предоставления земельного участка: многокварт многоэт. жилые дома от 4 до 17 эт., встроенные объекты общественного питания, т

Арендатор (юр. лицо - наименование, физ. лицо - фамилия, имя. 
отчество, год рождения)

Площадь 
земельного 
участка или 

доля площади 
(кв.м.)

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости 

(размер льготы 
или ставка) за 1 

кв м (руб.)

Кол-во кадастр 
стоимостей 
(ставок по 
договору) 

приним для 
расчета • 

арендной платы 
за землю

Процент и дой
ный коэф 

приним для 
расчета

Дневная 
арендная плата 

(руб)
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Годовая сумма 
арендной платы 

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ООО "Солнечный" 6 148,00 295025 808,2877 24 248,63 74 362,47 98 611,10

ИТОГО по договору: 6 148,00 24 248,63 74 362,47 98 611,10

Примечание:
Перечисление арендной платы за землю осуществляется по месту нахождения арендуемых земельных участков на счет Управления Федерального казначейства по Брянской области 40101810300000010008 в 
Отделение Брянск, БИК 041501001
Получатель - УФК МФ РФ по Брянской области (управление имущественных отношений Брянской области)
ИНН - 3250059309 КПП - 325701001
КБК - 82411105022020000120 "Арендная плата за областные земли"
КБК - 82411109042020000120 "Пеня"
ОКТМО- 15701000



Приложение №2
АКТ

приема-передачи земельного участка

г. Брянск « » сентября 2017 г.

Управление имущественных отношений Брянской области в лице начальника управления 
Карелиной Светланы Ивановны, действующей на основании Положения об управлении 
имущественных отношений Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской 
области от 29.01.2013 № 66. именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный» в лице директора Литвинова Игоря
Анатольевича, действующего на основании Устава_________________________________________
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «01» сентября 2017 г. № 3673
передал Арендатору земельный участок общей площадью 6148.00 (шесть тысяч сто сорок восемь) 
квадратных метров на условиях аренды сроком на 5 (пять) лет с кадастровым номером: 
32:28:0030508:1592, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Брянская обл., г. 
Брянск, микрорайон № 5, участок № 11. для использования в целях: многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей, встроенные объекты общественного питания, 
торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже 
третьего этажа.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по существу договора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один -  в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Брянской области.

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Управление имущественных отношений Брянской области 
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, бул. Гагарина, 25 
р/с 40101810300000010008; в Отделение Брянск --
БИК 041501001; л/счет 04272004820 в ГО УФК по Брянской области 
ИНН/КПП 3250059309/325701001,
ОГРН 1053244057085, 12.04.2005, Межрайонная инспекцияфед шьгфй налоговой службы №2 
по Брянской области у' _ /

/Карелина С.И./

АРЕНДАТОР(Ы):
Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный 
ИНН: 3257043241. КПП: 325701001 
БИК: 044525600, БАНК: ПАО "МИнБанк" г.Москва 
Р/С: 40702810700500000482. К/С: 30101810300000 
Юридический адрес: 241050, Брянская область,,
ОГРН: 1163256057865, 14.06.2016, МИФНС

/Литвинов И.А./



VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Зсе изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

~ I Дс'сзор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в 
- :гядке. установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте
4.1.1.

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

VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Брянской области.

VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
$ Гос\дарственное предприятие, являющееся Арендатором Участка, находящегося в государственной 

собственности, не вправе:
Сдавать такой Участок в субаренду;

v 2 Передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам (перенаем);
S 3. Отдавать арендные права в залог;
' -  Вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
■ 2 Договор, заключенный на срок менее одного года, вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и не подлежит государственной регистрации. 
v 3 Договор аренды земельного участка заключается с условием согласия Сторон на вступление в этот 

договор иных правообладателей помещений в здании, находящемся на этом земельном участке, на 
основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом соглашение 
подписывается Арендодателем и лицом, вступающим в договор на стороне Арендатора.

4 - Договор аренды земельного участка заключается с условием согласия Сторон на замену лица на 
стороне Арендатора(ов) (правообладателя помещений) при переходе прав на помещения в здании, 
находящемся на этом земельном участке, на основании дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. При этом соглашение подписывается Арендодателем и лицом, вступающим в договор на 
стороне Арендатора.

S.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один -  в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, 
которые имеют одинаковую юридическую силу.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

X. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1)
10.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2)



XI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
I(аимснование: N правление имущественных отношений Брянской области

Адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, бул. Гагарина, 25______
Банк: Отделение Брянск__________________________________________

. I ;

БИК: 041501001
л/с: 04272004820
р/с: 40101810300000010008

И! II1/КПП: 3250059309/325701001
1053244057085, 12.04.2005, Межрайонная инспекция 

ОГРН Федеральной налоговой службы Л«2 по Брянской области

/Карелина С.И./щ
АРЕНДАТОР(Ы ):

Наименование: ООО "Солнечный"
Адрес:

Банк:
К/счет (Л/счет): 

Р/счет: 
ИНН/КПП: 

ОГРН:

i (аименование: 
Адрес:

11аименование: 
Адрес:

Наименование:
Адрес:

11аименование: 
Адрес:

11аименование: 
Адрес:

Наименование:
Адрес:

241050, Брянская область, г.Брянск, у.т. Фокина, д. 113
МАО "МИнБанк" г.Москва БИК: 044525600
30101810300000000600
40702810700500000482
3257043241/325701001 
1163256057865, 14.06.2016, МНФНС .У 10 но Брянской-

\

Дата выдачи «_____» 20 г.

(подпись)

М.П.
<Ф Н о )

(подпись)

М.П.
ЛфТГоТ"

(подпись)

М.П.
(ф н о)



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области

Произведена государственная регистрация Договора аренды 
Дата регистрации 25 сентября 2017 г.
Номер регистрации 32:28:0030508:1592-32/001/2017-4

Андрианова
( Ф И О .)

В.А.




