
договор АрЕндьl зЕмли \

Г.ЧЕляБИНскА УЗ Ns 002946-к-2001

г. Челябинск ( ,J]' >) . , ,!r, !,,-{.l . ,/l' 2001г._-_.---------:-

кадастровьlй Ns 74.З6,05 10 003:0005

Арендодатель - Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
г. Челябинска, в лице Председателя Гришмановского Валерия Владимировича,
деЙствующего на основании Постановления Главы города Челябинска от 13.07.99г. N
920-п, с одной стороны, и Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью
кОбъединение <<Водоканалремстрой>, в лице генерального директора Овакимяна
Александра Овакимяновича, действующего на основании Устава общества,
зарегистрированного постановлением Главы г. Челябинска Ns 756-п от 21.06,99г,
регИстрационныЙ Ns 13446, с другой стороны, заключили настоящий flоговор о
нижеследующем:

l. прЕдмЕт договорА

1.1, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на условиях
настоящего !оговора краткосрочноЙ аренды следующее недвижимое имущество:
3емельный участок площадью 2029 (две тысячи двадцать девять} метров квадратных,
расположенныЙ по ул. РоссиЙской в L|ентральном районе, из земель городской
застроЙки, находящихся в ведении муниципального образования, БЕ3 ПРАВА ВЫКУПД, для
проектирования и строительства жилого дома - первой очереди реконструкции
квартала.
1,2. Право аренды земельного участка по настоящему договору предоставляется на
условиях: компенсировать администрации города:
- бYо жилой площади для освобощ4ения площадок под строительство городских

инженерных сооружений ;- 10 ОЬжилой площади под снос ветхо-аварийного жилья.
1.3. Настоящий .Щоговор заключен на основании Постановления Главы г. Челябинска
ОТ 06.03,2001г. Ne 268-п <О разрешении разработки проекта реконструкции квартала,
ограниченного ул. Российской - ул. Миасской - шоссе Меридиан - ул. Труда в
l-|ентральном районе Обществу с ограниченной ответственностью <<Объединение
<Водоканалремстрой>.
1.4. Настоящий !оговор заключен до 06.03.2003 года.

ll. плАтЕжи и рАсчЕты по договору

2,1. Размер и срокИ внесения арендной платы определены в приложении (Qgрша*N.'2),
являющемся неотъемлемой частью flоговора.

lll. условия прЕдостАвлЕния и огрАничЕния по использовднию
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

3,1, Условия предоставления земельного участка:
- разработать проект жилого дома и представить на согласование в Главное управление

архитектуры и градостроительства для получения заключения;
- Проектирование вести в соответствии с архитектурно_планировочным заданием,

техническими условиями, с соблюдением строительных норм, правил и по согласованию
с противопожарными, санитарными и природоохранными органами ;

разрешение на строительство в Инспекции Госархстройнадзора;
строения и сооружения в соответствии с утверх(денным проектом, целевьlм
м земли, указанным в договоре, с соблюдением строительных l]opм, правил и

ию с архитектурно-градостроительн ыми, противопожарньiми, санитарным и

ранными органами;
благоустройство вокруг объекта, нарушенное при его строительстве;

аче жилой площади предусматривать равномерное распределение квартир по
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f::t,:л:"::.л::^"J,::.:r:",{"::::l:..lr_у"ет в Комитете ло управлению имущесtrвом и

::х:::т:l,л:J}"ъ"jу..:л:,"]:g,:1а влтечение 30 дней с'да;;; ;;;.; ";;"Ё; 
;

ПОСТаНОВКИ На НаЛОГОВЫй УЧеТ Вне г. Челябинска - по ,".i/ 
""'rоЙ"iri ;;;;";l;\/Uэлтйаучастка.

4,2,14, Зарегистрировать.Щоговор в Челябинском филиале Южноуральской регистрационнойпалаты.
4,2,15' В срок, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять вКомитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска ,Щоговор(дополнительное соглашение, расчеты) за предыдущии год, а таюке справку из инспекциимнс рФ о наличии задолженности по арендной плЪте для проведения финансовых сверок.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:

- при использовании его не по целевому назначению;- при систематическом не внесении оговоренных настоящим,Щоговором платежей;- при превышении нормативных сроков освоения земель;- при использовании его с нарушением условий настоящего .Щоговора и действующегозаконодательства,

5.1.1. flосрочно расторгнуть
все или часть недвижимого
следующих случаях:
- при его не использовании;

настоящий !оговор и изъять в установленном порядке
имущества, предоставленного по настоящему,Qоговору, в

арендуемом
земельного,

актов

5_1 ? Осуществлять контроль за использованием и охраной земель.5.,1.3. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором наземельном участке с нарушением условий настоящего ,Qоговора,природоохра нного законодательства, правил застройки.
5,1,4, Вносить в ,Qоговор необходимые изменения и дополнения в случае изменениясоответствующих законодательных актов РФ, иных нормативных и правовыхгосударственных органов 

_ 
или органов местного самоуправления.

5"1,5, На возмеtцение убытков, причиненных Арендатором в результате использованияземельного участка с нарущениями действующегозаконодательства.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2,1. Передать Арендатору
условиям ffоговора.

земельный участок в состоянии, соответствующем

5,2,2, Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она непрлотиворечит условиям настоящеrо fl оговора.
5,2,3, Сдать в аренду и принять отАрендатора земельныЙ участок по Дкту сдачи-приемки,составленному на момент заключени я или расторжения настояlлего flоговора.

Vl. отвЕтствЕнность сторон6,1, Изменение условий fiоговора, его расторжение и прекращение допускаютсяслучае несоблюдения сторонами требований, определенных разделами l, ll, lll, lv,настоящего .Qоговора, по соглашению стороН или в судебном nop"j*a."'-6,2, За нарушение условиЙ ,Qоговора сторонЫ несут ответственность, установленнуюдействующим законодательством.
6,3, За нарущение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в
размере 0.1% от суммы недоимки по арендной плате за кахlцый день просрочки до датыфакгического выполнения обязательства.
6,4, В случае невыполНения п,4.2 g -4 212., Арендатор уплачивает штраф в размере1ао/о, причитаюЩейся К оплате по очереДному сроКу суммы арендной платы, указанной в
расчете на текущий год (ФqрщаN.а.
6,5.,Щоговор подлежит расторжению:
6,5,1, Если АреНдатоР не выплачивает арендную плату в соответствии с п.2.1. с зад

::1"":":;1,"y?тl?r;^iнryя.:"|_о_., односiороннеЙ порядке расторгает !оговорна основании п.З cT.z}50 гк рФ. В этом случае Арендатор обязан , i"r"rr" 15днполучения письменного уведомления Арендодателя оплатить задолженность по аплатежам и освободить арендуемый земельный участок, арендуемое имуществоизъятию у Арендатора без оплаты произведенных улучшений.в случае неисполнения данного требовани",'Ар""додатель вправеАрендатора неустойку в размере 10%.д"*и 
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ЧЕРТЕЖ ГРДНИЦ УЧЛСТКД,
находящегося в аренде

у ООО Объедннения''Водоканалремстрой''
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Площддъ 2а29 кв.м.

Масштаб 1: 1000

}t.0l
ýJl щ|.сIр и мO}иmряrта земоJь
. КосшюrJ[В.

геоданные границ участка
ЛГ: точкп !пркuи-
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1-2 Е7 2.65 ,и,99
2-3 lTl 2-,7\) 45.2х
3_4 267 2о.27 45.0о
4-I ]57 3.4l 44.99
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6.5.3.ПриисполЬзоВаНиИзеМелЬНогоУЧастка(вцеломИлИегочасти)сНарУшенияМИ
условий Договора, в случае сдаY земелiного y*"",i" (в 

_ целом *" его, *, части) в

субаренду, а ,"**" передачИ , ."no' права "p"*!"i 
беi письменного разрешения

Арендодателя.
6.6. При нанесении Дрендатором явного или скрытого уrцерба памятникам истории и

архитекrурr,, р."попоженным *, уччЪi*", ,:IyTI:, *,рjф в сумме-_ необходимой для

ликвИдацИи".*"i""..о'.оУrцерба,ИсЧИсляеМоий.iЪ''"'деЙствУющИмНаМоМеНт
выявления ущерба,
6.7.ВслУЧаепродажиИмеюЩУ-l]уянаУЧасткестроениЙ.АрендаторобязУетсявНосИтЬ
плату за аренду i"йп" за.весь yur"ro* земли до "о,""а регистрации всех договоров на

аЁчýуlЯlж:ънн"#fr :*ilxi,&,iiiil*g::.x*",l,#,i*.?};,;;#1,E::,
с обстоятельствами, носящим, *Ё"a"i*аиныи *aрa,ar"р, земельный участок может ьыть

изъят у Дрендатора . порrдЙ и на условиях-,' предусмотренных действующим

законодательством, иl. здключитЕльныЕ положЕния

7.1.НастояЩиЙ[оговор-подп"*",,о.Уд"р.,.енноирегИстрацИИвпорядке'

LТg,";,::Н:Х*"g':Шru*#ffi :iiliffil1",Х;*регистраци,I:,:,Арендатор
7.2. Споры no ,]irоrщБrу ДоговБру Б".р.*,о", , ДрОиiражном суде в соответствии с

+***жrrhт:Ёilт.%т*IЗr* окземплярах, по одному для ках(дой из сторон,

7 .4, Кнастоящему !оговору прилагается:

i;i;iЁhiltfi:iТЗ:J^'rХ"#*:ЧЖi;T"'L 
гр а н и цах, пл о щади з е мел ь н о го уч а стка,

; т * " ;:жlд ёJ,т:#зжr:: ъ:i,ъ, р_ж о p:i ич е с ко го л и ца ч п ред п р и н и м ател я,

7.4.4. [окументы, подтвер*д"оЦ""'права,й",""о",, 
владения, пользования

зданиями, arро"rй"*и и соору*"rrЪr", расположенными на земельном участке,

7 .4.5.Свидетелi,i,о о постановке " 
yu", Ъ инспекции МНС РФ,

7.4.6. заявление дрендатор, о ..йЬrЪr", дого"ора аренды 3еМЛИ Г, ЧеЛЯбИНСКа,

7.4,7. Решение о предоставлении льгот по арендным платежам,

7.5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

АРЕНДАТОР: ООО <<Объединение

,Бодо*""алремстрой>
ЙЪi'др"., 454006, г, Челябинск,

чл. Пермская, 55
'iic цоiоzвl0з07250001298 в _

ТпаrоорОзаводском ФАКБ кЧелиндбанка>

йiil й8ооgЫlо, Бик 04750,1711

Юс 301 01 81 040000000071 1

Генеральный дирекор
ЬЫйййi-ii frл jйiндр овАкимянович

,,",,,' .'' r-}

, '"n

ВЛАДИМИРОВИЧ

t]омгг iii] - l,] 
,i -J - 000906l-

tlllt J tO, ?0t 1,'

ljоопись ,fu:altt/|<l
'' 
ЪогЬвор frодгот_овлен КУИи3О

(р
Pll

а\Еr(
ý"*\

eJ
\ъ
ll (),llr

ll в
Е:!Ф/ýИс

'Фeza,rzzий/Д

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ifr ц r тq,,' 9 цlР8?L"JТ{:" l-I::fl ;: х-:г. Челябинска

,if, if HшitffйФiii r!},qрE,,'l
отноi],Ёнипм г, tltлfi Бинс;{

отв. Левина Г
Исп. Киреева Э.Р



flоговор аренды земл}t г. Челябпнска
УЗ J{9 002946-к-2001
поставлен на учет в KoMllTeTe
по управленIlю tlмуществом tr

зе}lельныiчt отношенlr8м города
,, ,! ,, Ct{-lU't:y'c| iOOt..

Форма'Лl! 2

РЛСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ 
"ЛЁ lпо.Щоговору аренды земл[t г. Челябинска

уз.llь 002946-K_200l о, rr.{rr сп-lи.С r/d 200lг.

ЗА ПЕРИОД с 06.03.2001г. по 31.12.200lг.

Арендодатель - АдминlIстрация города Челяблtнска в л[lце Председате.пя Комитета по управленlrюrlмуществоМ и земельнЫм отношенИям г.ЧелябИнска Гришмановского Валерия Владимировлtча

Арендатор_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,оБъЕдинЕниЕ
"водокАнАлрЕмстроЙ,,
юридический алрес; 45400б, г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ПЕРМСКАЯ,55,
в лице генералЬного директора оВАКИМянА АлЕксАнДРА оВАкиМяноВиЧА, действующего наосновании Устава общества

Адрес земельного участка: по ул. россиЙскоЙ, в цЕнтрАльном рАЙонЕ
Площадь земельного }л{астка: 2029.00 м. кв.

Срок действия договора: по 06.03.2003 года

ЩеЛеВОе НаrНаЧеНИе: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И строитЕльство жилогодомд_пЕрвой очЕрЕдиРЕКОНСТРУКЦИИ КВЛРТАЛЛ

основной вид деятельности арендатора: СТРоитЕльство

нормативная цена земельного }л{астка установлена на основании Постановления Губернатора Челябинской обл.Ns З87 ОТ 02,10.2000 г. и составляет: l l 12399.25 (один миллион сто двЕнддцдть тысяч тристддЕвяносто дЕвять ) руБ. 25 коп.

расчет платы за аренду земли производится на основании дифференцированных ставок земельного н;lлога,утвержденных решением Челябинской городской.Щумы от zi.ij.zooO г. ЛЪ б5Lз

примечание
цl0
l0.75

l
f \ ) 2029.00

землю (ру0..) 17 874.00

Льготы, установленные для Дрендатора: нЕ устдновлЕны

1J_О_|9lчата за аренду земли по .Щоговору, составляет;сЕмьдЕсят чЕтырЕ) руБ.00 коп.

НДС не предусмотрен.

17 874.00 (сЕмнАдцАть тысяч восвмьсот

vr'_



лрендная плата за землю перечшсляется Дрендатором равнымtl долямIt поква,ртально в теченllе

календарного года до l-го чпсла месяца, следующего за отчетным кварталом, если llноё не предусмотрено

настоящItм договором, на расчетный счет, уьrч"о"пa"ныfi llнспекцлlеii Мнс РФ по месту постановкIt на

налоговыr-r учет Лрендатора, а в случае его постановкп на налоговый учет В IrнспекцItIr Мнс РФ вне г,

челябrtнска - по месту нахожденIlя земельноrо участка,

первый срок оплаты не позднее 30 дней с даты постановки документа на учет в koMlrTeTe по

управлению шмуществом Il земельным отшошениям г, Челябинска,

АРЕН!АТОР:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ
"водоклнАлр_ЕмстроЙ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОВЛКИМЯН А, О,

IIHH 74480098l0, р/сч 40702810407l80q00007, в

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛ ЕНИЮ
имущвством и зЕмЕльным отношЕн!lяNI
г. ЧЕЛЯБИнскА ГРишМАноВскLtи В,В,

КАЛИНСКОМ ФЛКБ "ЧЕЛРI
04750l71 1,,кор/сч 30lq18l

;' ,111г п

,l\ t} ,/.
1 l);]iiLlГt,

Расчет подготовил: КУИиЗО г.Челябинска
Пискунова И,С.

{" , Брlк
1l

Расчет ЛЬ 1 по договору УЗ Jlb 002946-к_2001 взят на учет в

постаповки на налоговый учет.

( ' 2001 г.

( МП, подпись)

lliit. i i,il il liil ii;,j( l,]t,];
,tlr1,\t1_I ,1'1lI;[

,(]ii],i r,. l il;,',,,'/ii:: ;\3iiili;i,',
' il:i', l_ t Т lJ(l}i i , i,ii il, lI, ]t

'r 
i trt)-,,,г |l иl]{\1 г |i iil пБиl]с]i А

п l] - i.} i ,J - сOс9оtг,
l0, ]00!.

ответственный

инспекцIIи МНС РФ по месту

(Ф.И.О., должность)

СУММА ПОДЛЕЖАЩАЯ К УПЛАТЕ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ :

( заполняется инспекцией МНС РФ ) :

ffiаr*

rQЦLe at чЭ

феа,
furаzrzм$t/,Ё

.щля юридических и физических лиll стоящих на нilлоговом учете вне г. Чслябинска - по месту нахо)кдения земельного участка,

r.iчФ

tr
-З"Konn

ý
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