ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 108/2016
Город Волоколамск Московской области
Первое июля две тысячи шестнадцатого года
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация Волоколамского муниципального района
Московской области, поставлена на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 19 по Московской области 29.11.1994 года, ОГРН 1025000845814, ИНН
5004003890, внесена запись в Единый государственный реестр юридического лица 28.12.2002
года МИФНС № 19 по Московской области, ГРН 2125004001725, юридический адрес:
Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5 (пять), в лице заместителя
председателя Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского
муниципального района Гвердцителн Бежана Ромеовича, 01.05.1978 года рождения,
гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, место рождения: гор. Архангельск,
паспорт 83 01 155932 выданный ОВД гор. Прохладного Кабардино-Балкарской республики
30.01.2002 года, код подразделения 072-007, проживающего по адресу: Московская область,
г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 6, кв. 133, действующего на основании Положения о
Комитете, распоряжения главы Волоколамского муниципального района Московской области
от 25.03.2014 № 172-рк и доверенности от 14.06.2016, зарегистрированной в реестре за
№ 5-34, удостоверенной Руденко Антоном Владимировичем, временно исполняющим
обязанности нотариуса Волоколамского нотариального округа Московской области
Москаленко Марии Игоревны, с одной стороны, и
АРЕНДАТОР:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЖБИ-3Волоколамск» (ОГРН 1115004003740, ИНН/КПП 5004024178/500401001, юридический
адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Пролетарская, д. 2в), в лице
генерального директора Литвинова Игоря Анатольевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
на основании
постановления главы Волоколамского муниципального района от 08.06.2016 № 1074
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельные участки:
\J - земельной участок.с кадастровым номером: 50:07:0030403:1728 площадью 4385 кв.м;.
земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1742 площадью 4923 кв.м;
\J - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1714 площадью 97 кв.м;.
j - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1741 площадью 1270 кв.м;
\J- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1739 площадью 3314 кв.м;
\J- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1738 площадью 1580 кв.м;.
\/- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1737 площадью 2849 кв.м;- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1736 площадью 3714 кв.м;у - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1735 площадью 3360 кв.м;
\ - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1734 площадью 436 кв.м;
\ - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1730 площадью 9046 кв.м?
\1 - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1729 площадью 97 кв.м;.
J - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1710 площадью 4698 кв.м;•[/
\| - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1709 площадью 3915 кв.м;.
\1 - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1731 площадью 4543 кв.м;V - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1732 площадью 4104 кв.м;V- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1727 площадью 4187 кв.м; ;
ч 1 - земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1722 гшощадыо 84 K B . M ; V

- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1711 площадью 29 кв. м
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1726 площадью 4032 кв.
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1717 площадью 4754 кв. м
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1718 площадью 4257 кв.
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1724 площадью 2605 кв. м;
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1725 площадью 2922 кв. м;1/
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1723 площадью 2569 кв. м; ь/
- земельный участок с кадастровым номером: 50:07:0030403:1721 площадью 5537 кв. м
в границах, указанных на кадастровом паспорте земельного участка и установленных на
местности, с учетом действующих строительных, санитарных,
природоохранных,
противопожарных норм, именуемый в дальнейшем «Участки».
1.2. Участки предоставляются для осуществления Арендатором деятельности
в соответствии с целевым назначением Участков.
1.3. Участки находятся в государственной собственности.
1.4. Арендодатель гарантирует, что Участки на момент передачи в аренду никому
не проданы, не заложены, в споре и под запрещением не состоят, правами третьих лиц не
обременены, какие либо обременения не указанные в Договоре отсутствуют.
1.5. Арендодатель также гарантирует, что Участки пригодны для их использования
Арендатором в соответствии с его разрешенным использованием, что участки не загрязнены и
безопасны для деятельности людей.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участков устанавливаются с 01.07.2016 года по 30.06.2019 года.
2.2. Участки считаются переданными Арендодателем и принятыми Арендатором
без оформления акта приема-передачи с даты, указанной в п. 2.1 Договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в Волоколамском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области и вступает в силу с даты такой регистрации.
2.4. Стороны устанавливают, что условия настоящего Договора применяются к
правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящего Договора, начиная с даты
указанной в п. 2.1 Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участки на дату подписания настоящего Договора
определен Сторонами в приложении № 1 к Договору, которое является его неотъемлемой
частью. Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально
количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором (юридическим лицом - ежеквартально до 15
(пятнадцатого) числа последнего месяца текущего квартала, физическим лицом - ежемесячно,
не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца) путем перечисления суммы в Управление
Федерального казначейства по Московской области (Администрация Волоколамского
муниципального района), ИНН 5004003890, КПП 500401001 на счет получателя
40101810600000010102 БИК 044583001 в Отделение 1 Московского ГТУ банка России
г. Москва, ОКТМО 46605101, КБК 00111105013100000120.
3.3. Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
3.4. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в
случае изменения административно-территориального устройства Московской области,
изменения базового размера арендной платы, перевода земельного участка из одной категории
земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка в
установленном порядке без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих

изменений или дополнений в настоящий Договор.
3.5. Стороны считают размер арендной платы измененным со дня нового базового
размера арендной платы, а также с даты принятия распорядительного акта об изменении
категории, вида разрешенного использования Участков, если законодательством Московской
области не предусмотрено иное.
4.Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участки в течение рабочего времени с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2.На возмещение реального ущерба, причиненного действиями (бездействием)
Арендатора, следствием которых стало нанесение вреда Участкам как природному объекту,
загрязнение или захламление Участков, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.1.3.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участков не по
целевому назначению, при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении
установленного договором срока платежа либо внесении ее не в полном объеме на
протяжении указанного периода, а также по основаниям, предусмотренным статьей 46
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 619 Гражданского Кодекса Российской
Федерации и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 .Использовать Участки на условиях, установленных настоящим Договором, и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2.Только по согласованию с Арендодателем в пределах срока Договора передать
Участки в субаренду, передать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права Участки в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный
кооператив. При этом, для получения указанного согласования Арендатор должен за 30 дней
до дня предполагаемой передачи Участков в субаренду или передачи своих прав и
обязанностей по договору третьему лицу направить письменное заявление Арендодателю.
4.3.3.По истечении срока действия настоящего Договора в преимущественном порядке
перед третьими лицами заключить договор аренды Участков на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением и видом
разрешенного использования.
4.4.3.Уплачивать арендную плату в размере, в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором.
4.4.4.После подписания настоящего Договора (дополнительных соглашений к нему) в
течение 7 (семи) календарных дней направить его (их) на государственную регистрацию в
Волоколамский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области.
4.4.5.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изменении
местонахождения исполнительных органов и (или) реквизитов Арендатора (в т.ч. ИНН, КПП,
почтового адреса, контактных телефонов).

- - : Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участках и прилегающих
территориях, осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и
: \ г а н е земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
использование природоохранных технологий производства, защита почв от эрозии,
полтопления, заболачивания, загрязнения и др.), а также выполнять работы по
благоустройству территории.
4.4.7.Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного и
муниципального земельного контроля доступ на Участки для целей контроля выполнения
Арендатором условий настоящего Договора.
4.4.8.В случае отчуждения (продажи) объектов недвижимости, расположенных на
Участках, другому лицу или использования этого имущества в качестве вклада в уставный
капитал, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после государственной регистрации
перехода прав собственности на указанные объекты уведомить Арендодателя в письменной
форме о состоявшихся сделках, приложив к уведомлению копии свидетельств о
государственной регистрации прав третьих лиц на объекты недвижимости.
4.4.9.В случае использования Арендатором своего права, предусмотренного пунктом
4.3.2 направить Арендодателю копии свидетельств о государственной регистрации прав
третьих лиц (если такая регистрация производится) и учредительных документов таких
правообладателей не позднее 10 (десяти) календарных рабочих дней после государственной
регистрации прав таких лиц.
4.4.10. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участков как в связи с окончанием срока действия настоящего
Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.11. По истечении срока настоящего Договора или при его досрочном расторжении
все улучшения Участков, произведенные без получения необходимых в соответствии с
действующим законодательством разрешений, передать безвозмездно Арендодателю.
4.4.12. Не нарушать законные права и интересы соседних землепользователей, а также
порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами, расположенными
на Участках.
4.4.13. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с
неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную
плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, в том числе в связи с
неправильным исчислением арендной платы по вине Арендатора или в связи с неправильным
указанием в платежном документе банковских реквизитов, предусмотренных в п. 3.2
настоящего Договора, в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной
классификации (КБК) «Невыясненные платежи», Арендатор уплачивает Арендодателю
неустойку (пени) в размере 0,05 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Неустойка (пени) в размере, установленном настоящим пунктом, перечисляется на
счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора. Началом применения данной санкции
считается день, следующий за последним днем срока платежа. Уплата неустойки (пени) не
освобождает Арендатора от исполнения обязательств по Договору. Пени начисляются с даты,
указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушения обязательств по Договору, вызванные

действием
обстоятельств
непреодолимой
:1:-;онодательством Российской Федерации.

силы,

регулируются

действующим

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой
частью Договора и подлежат государственной регистрации в Волоколамском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области.
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в
случаях, предусмотренных пунктом 4.1.3 Договора, а так же в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора только после
направления другой Стороне письменного предупреждения о необходимости исполнения ею
обязательств, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской
Федерации, неисполнение которых может повлечь досрочное расторжение Договора.
6.4. В случае отказа или уклонения
одной
из сторон от
подписания
дополнительного соглашения спор рассматривается в порядке, установленном пунктом 7.1
Договора.
6.5. По истечении срока Договора, а так же при его досрочном расторжении Участок
считается возвращенным Арендодателю без оформления акта приема-передачи, при этом
Арендатор несет перед Арендодателем ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, если Участок окажется в состоянии, непригодном
для его дальнейшего использования по целевому назначению.
7.

Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры, возникающие из Договора, между Арендодателем и Стороной
Договора, являющейся юридическим лицом рассматриваются в Арбитражном суде
Московской области. Все споры, возникающие из Договора, между Арендодателем и
Стороной Договора, являющейся физическим лицом рассматриваются в Волоколамском
городском суде Московской области.

8. Особые условия Договора
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также дополнительных
соглашений к нему возлагаются на Арендатора.
8.2. Договор субаренды Участка, а также договор передачи своих права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передачи арендных прав Участка в залог, внесения
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив, после согласования с Арендодателем
подлежат государственной регистрации в Волоколамском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области и
направляются Арендодателю для последующего учета.
Срок действия договора субаренды, а также договора передачи своих права и
обязанности по Договору третьему лицу, не может превышать срок действия Договора.
8.3. Обо
всех
непредвиденных
обстоятельствах
(пожар,
наводнение,
иные
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие одной из сторон исполнять свои
обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за неисполнение этих
обязательств) каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно

подтверждено документом, выданным на то уполномоченным органом.
При продолжительности непредвиденных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев
Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с
продолжением Договора.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
сил>. Подписанные тексты Договора и неотъемлемые приложения к нему по одному
экземпляру хранятся у Арендодателя, Арендатора и в Волоколамском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области.
9. Приложения к Договору
Приложение № 1 - расчет арендной платы.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация
Волоколамского
муниципального
района
Московской области
Место нахождения: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.
Банковские
реквизиты:
ИНН
5004003890,
КПП
500401001,
БИК
044525181,
в Банке ОАО «Возрождение», ОГРН 1025000845814.
Тел. 8-(49636)- 23122
АРЕНДАТОР: Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-З-Волоколамск»
(ОГРН 1115004003740, ИНН/КПП 5004024178/500401001, юридический адрес: 143600,
Московская область, г. Волоколамск, ул. Пролетарская, д. 2в).

11. Подписи

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Гвердцители Бежан Ромеов

АРЕНДАТОР: Литвинов Игорь Анатольевич

Приложение № 1
к Договору аренды
земельного участка № 108/2016

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

1. Размер арендной платы определяется в соответствии с Законом Московской области от
07.06.1996 № 23/96-03 "О регулировании земельных отношений в Московской
области" по формуле:

Ап = Аб х Кд х Пкд х Км х S, где:
Ап - арендная плата;
Аб - базовый размер арендной платы;
Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного
;• яастка или вид деятельности арендатора на земельном участке;
Пкд - повышающий коэффициент;
Км - коэффициент, учитывающий месторасположение земельного участка на
территории муниципального образования;
S - площадь арендуемого земельного участка.
1

Аб, (руб./кв.м)

16,20

2

Кд

1,0

3

Пкд

1,0

4

Км

1,5

5

S, (кв.м.)

83307

2. Ап = 16,20 х 1,0 х 1,0 х 1,5 х 83307
Размер
годовой
арендной
платы
за
Участок
на
2016
год
составляет
2024360 (два миллиона, двадцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 10 коп.
Разме
506090(пя
Арендода
Гвердцители
Арендатор:
Литвинов И.А.

арендной платы за Участок
вяносто) рублей 02 коп.

на

2016

год

составляет

• - f ^ J

