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г. Поронайск <26> июня 2017

договор ль24
аренды земельного участка

Администрация Поронайского городского округа, юридический ?дрес:
694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 6|а, именуемый в
дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ в лице мэра Поронайского городского округа
Радомского Александра Михайловича, лействующего на основании Устава Ir4O
Поронайский городской окрlт, утвержденного решением Собрания Поронайского
городского округа 13.03.2013г. J\Ъ 35 и Протокол Ns 1 заседания по торгам от
1З.06.2017, с одной стороны, и АРЕНДАТОР Общество с ограниченной
ответственностью <Рыбоводстрой> (далее ооо <Рыбоволстрой))" ИНН 6501067536,
оГРН 1026500545830, адрес (место нахождения) постоянно действуюrцего
исполнительного органа: 693004, Сахалинская область, г. Южно_СахаJтинск,
ул, Ленинао 384 Б/l, в лице Тен Эрнст генерального директора ООО
<Рыбоводстрой>, действующего на основании Устава ООО <Рыбоводстрой>, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: j,

1. прЕдмЕт и цвль договорА.

1.1. Аренлодатель сдал, а Аренлатор принял в пользование на условиях аренды
земельныЙ rIасток, сроком на 5 (пять) лет с 26 июня 20ll7 ло 25 июня 2022,
площадью - ЗlЗ7 кв.м., с кадастровым номером 65:17:0000010'|29З, адрес (описание
местоположения): Сахалинская область, Поронайский район, г. Поронайск,
в 21 метре по направлению на северо-восток от жилого дома J\Ъ28 по ул. Гагарина
(категория земель: земли населенньгх пунктов).
l,2.Участок предоставляется под строительство многоквартирного жилого дома.
Приведенное описание целей использования участка является окончательным и
именуется в дальнейшем кРазрешенным использованием)).
1,3. Вне границ земельного участка на Арендатора распространяется права
ограниченного пользования на землях соседних г{астков (сервитуты,
предоставляющие Аренлатору права прохода, проезда через соседний участок,
эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов. водоснабжения,
канализации, объектов мелиораuии и др.).

2. АрЕнлIАя плАтА.

2.|. Арендатор обязуется вносить арендную плату за пользование земельным
УЧасТком. Сумма арендноЙ платы согласно методике расчета (Приложение Ne 2) за
ПеРИОД С 26,06.2017 по З|.12.20|7 составляет - 140 169,98 (сто сорок тысяч сто
шестьдесят девять рублей 98 копеек).

Аренлная плата устанавливается в рублях Российской Федерации и вносится
Арендатором: на р/счет Ns 40 l 0 l 8 l 09000000 l 0000 УФК по Саха.гlинской области
(Администрация Поронайского городского округа), БИК 046401001, Отделение
Южно-Сах€uIинск, ИНн 650700566З, кБк 902 l 1l 05012 04 0000 l20, оКТМо
б4740000, кПП б50701001. дрендодатель обязуется произродить расчет аренлной
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2,2.Ржмер аренлной платы один раз в год может быть пересмотрен Арендодателем
в одностороннем порядке, без согласования с Арендатором и без внесения
соответств},ющих изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, в связи с
решением Собрания Поронайского городского округа. Арендатор обязан в срок до 20
марта текущего года получить расчет аренлной платы на текущий год.
2.З. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными частями от
указанной в п. 2.1. договора суммы до истечения 10-го дня след},ющего месяц?, а за
последний месяц не позднее 25 числа текущего года.
2.4. АренднаJI плата исчисляется с 26.а6.20|1 .

2.5. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, Арендатор
уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1o% от суммы неуплаты за каждый
день просрочки.

3. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОШТЕЛЯ.
З.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1, В одностороннем порядке вносить в настоящий договор необходимые
изменения и дополнениrI в части увеличения размера арендной платы с соблюдением
п. 2.2. настоящего ,Щоговора;
З.1.2. На возмеlцение убытков, причиненных ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренлатора;
3.1.3. Беспрепятственного доступа на территорию земельного г{астка с целью
контроля за его использованием и охраной земель Арендатором;
3.1.4. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный
контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ,
Ведущихся Арендатором с нарушением требованиЙ законодательства, нормативньtх
правовьIх актов или условий настоящего Щоговора.
3. l .5. Запрашивать в уполномоченных органах (управлении федера_пьного
казначеЙства) сведения о поступлении аренлноЙ платы за землю в бюджеты всех
уровней и суммах задолженностей по арендным платежам.
3,1.6, В пределах срока исковой давности требовать погашения задолженности по
арендным платежам и trени, независимо от прекращения действия !оговора.
З.1,7. Требовать возмещения убытков, включ€uI упущенную выгоду, причиненньгх
Ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора;
З.1.8. !осрочно расторгнуть настоящий договор в сулебном порядке (с обязательным
уведомлением Арендатора) в случаJ{х:
- использования земли не по целевому назначению;
- использования земельн,ого у{астка способаМи, приводящими к порче плодородного
слоя почвы;
- НеУПЛаТЫ более дв}х раз подряд арендноЙ платы по истечении установленного
срока платежа.
3.2. дрендодатель обязан:
з.2.|. Передать, Участок Арендатору на основании акта передачи земельного участка
в аренду.
З.2,2. Выполнять все условия настоящего Щоговора;
З ,2.З, ВнОсить п0 согласованию с Арендатором в !оговор необходимые измене ния и
уточнения в случае изменения лействутощего законодательства;
з.2.4. В случаях, связанныХ с необходИмостьЮ изъятия г{астка для государственных,
муниципаЛьных нуЖд возмесТить АренДаторУ в полноМ объеме возникающие при
этом убытки, включаJI упущенную выгоду;
з.2.5. Приостанавливать работы, ведущиеся с нарушением условий настоящего
Щоговора;
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3.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не

противоречит условиям настоящего .Щоговора, Земельному и Гралостроительному
кодексчlп{ Российской Федерации, не наносит ущерба окружающей среле и не

нарушает прав и законных интересов других лиц;
З.2.7. Обеспечить возможность реализации Аренлатором преимущественного права
на продление,Щоговора при прочих равных условиях перед другими лицап4и.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
4.1. Арнлатор имеют право:
4.1.1. Использовать r{асток в соответствии с целью и условиями его предоставления
прIr ЕаJIичии угвержденного в установленном порядке проекта;
4,1.2. На возмещение шосле прекращения договора аренды стоимости улучшений,
произведенных за счет собственньж средств и с разрешения Арендодателя;
4.1.З.На продление в преимущественном порядке договора на согласованныХ
стOронаJlrи условиях по письменному заrIвлению Арендатора, переданноМУ
Арнлолателю не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока !оговора;
4.1.4. ,Щосрочно, при исчезновении необходимости аренды участка, расторгнуть
.Щоговор, направив не менее чем за 30 календарных дней уведомление об этом
Арендодателю (в этом слr{ае Арендатор обязан выплатить арендную trлату за 30
к:rлендарньгх дней досрочно, включtш пени).
4.1.5. На сохранение всех lrрав по.Щоговору при смене собственника переданного в

аренду участка;
4.1.6. Аренлатор вправе с письменного уведомления Арендодателя передавать свои
права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдавать
арендные права в зitлог и вносить их в качестве вклада в уставной капитаJI
хозяйственньD( товариществ и обществ или паевого взноса в производственныЙ
кооператив, а также передавать арендованный участок в субаренду в пределах срока
настоящего договора;
4.1.7. Требовать через суд выполнения Аренлолателем всех условий .Щоговора,
4.2. Арендатор обязан:
а.2.1.Эффективно использовать пол)ченный в аренду участок в соответствии с

целевьIм назначением;
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
4.2.З. Осуществлять комtrлекс мероприятий по рационаJIьному использованию и
охраны земель природоохранными технологиями, защиты почв от эрозии,
подтопления, заболачивания, загрязнения.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
4.2.5. Своевременно вносить арендную плату за землю;
4.2.6. Возводить строения и сооружения по согласованию с землеустроительными,
архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными, природоохранными
органами;
4.2.7. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки, включчUI

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
4.2.8. Не препятствовать доступу Арендодателю на территорию земельного участка с

целью контроля за его использованием в соответствии с условиями договора;
4,2.9. После окончания срока действия Щоговора привести.земельный участок в

состояние, пригодное для его дальнейшего исцользования по целевому назначению
и передать Аре й ylacToK в последний день действия
акту приема -

Радом

земельного участка;
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4.2,10, В случае изменения адреса или иньtх реквизитов в l0-ти дневныЙ сРОК

направить Арендолателю уведомление об этом;
4.2.||. В течение месяца с момента заключения .Щоговора зарегистрировать Щоговор
в Управление Фелеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Сахалинской области.

5. отвЕтствЕнностъ сторон.
5.1. В случае неуплатЫ арендной платЫ в установЛенный ЩоговороМ срок, Арендатор

уплачивает Арендолателю неустойку в размере 0,1ой от суммы неуплаты за каждый

день просрочки.
5.2. В случае неисполнения одной из сторон (нарушившаJI сторона) должныМ
образом обязательств по договору (нарушение), другая сторона направляет
нарушившей стороне письменное предупреждение о необходимости исполнениЯ
обязательств в l0-дневный срок, с полробньrм изложением фактов, составЛяЮЩИХ

основу нарушения, В случае не устранения нарушения в течение 30 (трилuатИ)

календарньж дней с момента вручения уведомления нарушившей стороне, друГая
сторона оставляет за собой право, расторгнув !оговор обратиться в суд с

требованием о возмещении убытков. Нарушение, устраненное в оговоренные
сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Щоговора.
5.3. Улучшения, произведенные Аренлатором на земельном участке, беЗ

письменного рi}зрешения Арендодателя, передаются Аренлолателю безвозмездно.

6. рАссмотрвниЕспоров.
Земельные споры, возникающие при реализации .Щоговора, рilзрешаются в порядке,

установленном лействующим законодательством.

1. ИЗМЕНЕНИВ УСЛОВИЙ И РДСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Смена собственника не являются основаниями для изменения или расторжения
Щоговора.
Правопреемство оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Щоговору.
7.2. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгн}"т, изменен и дополнен по
соглашению сторон. Изменения и дополнения по условиям настоящего Щоговора
действительны только тогда, когда они оформлены дополнительным соглашением,
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и зарегистрированы в

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Сахалинской области, кроме случаев внесения изменений и

дополнений в одностороннем порядке Арендодателем, предусмотренных настоящим
,Щоговором, действительньгх без подписания дополнительньIх соглашений.
7.З. По требованию одной из сторон .Щоговор аренды, может быть, расторгнут по

решению арбитражного суда или суда общей юрисдикции, в случае нарушения
лругой стороной условий настоящего Щоговора.
7.4. Настояrций договор может быть. досрочно расторгнут Арендодателем по

решению суда в следуюlцих случаJ{х:
- при использовании арендуемого объекта не в соответствии с его назначением

иlили особыми условиями '
- систематической неуплаты арендных платежей (двух и более раз подрял) и

нарушения других существенных условий настоящего !оговора (нарушение
санитарных, противопожарных, природоохранных норм);

- необходимости изъятия земельного участка для государственных и
муниципальных нужд.
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7.5. Настоящий .Щоговор может быть, досрочно расторгнут Арендатором в
сJIедующих случаJIх:
7.5.1. При исчезновении необходимости аренды земельного участка;
7 .5.2. Арендодатель нарушает условия настоящего,Щоговора;
7.5.З.Переданный Арендатору участок имеет гIрепятствующие для его использования
Еедостатки, которые не были оговорены Аренлолателем при заключении ,Щоговора,
пе бьши заранее известны Арендатору и не были обнаружены Арендатором во время
осгr{отра земельного участка при заключении Щоговора;
7.5.4. Земельный r{асток в сипу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора,
окаrкется в состоянии непригодном для его использования по назначению.
7.б. Истечение срока действия настоящего Щоговора является основанием для его

роgторжения.
Аренлатор подает Арендолателю в установленном порядке заrIвление о
предоставлении земельного участка в аренду на новый срок, либо о его расторжении
пе позднее, чем за 30 (трилчать) дней до истечения срока действия настоящего
.Щоговора.
При отсутствии зш{вления со стороны Арендатора о прекращении или продлении
настоящего .Щоговора до истечения срока его действия ,Щоговор считается

расторгнутым.
7.7. Прекращение действия настоящего договора по любым основаниям не
освобождает Арендатора от уплаты задолженности по арендным lrлатежам, пени и
шгграфам.

8. экстрЕмАльныЕ оБстоятЕльствА.

Пол экстремальньIми обстоятельствап,Iи понимаются обстоятельства непреодолимой
силы, такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и
т-д., препятств}.ющие одной из сторон исполнять свои обязанности по .Щоговору, что
освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих
обстоятельствах каждаJI из сторон обязана немедленно известить другую сторону,

сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на
то государственным органом. При продолжительности экстремtlльных
обстоятельств, свыше б (шести) месяцев стороны должны встретиться для выработки
взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия !оговора.

9. встуIIлЕниЕ договорА в силу.

9.1. ,Щоговор вступает в силу после подписания обеими сторонами и подлежит
обязательной государственной регистрации в Поронайском отделе Управления
Фелера_lrьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
сахалинской области.
9.2. Щоговор, с учетом приложений, составлен на б листах и подписан в трех
эк3€мплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся по одному
экземпляру у каждой из сторон, один в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области.
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10. приложЕния к договору.
10.1. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следуюЩие
приложения:

а). Акт перелачи земельного r{астка в аренду:

- Приложение J\Ъ 1 к договору аренды земельного участка.

б). Расчет аренлной платы:

- Приложение JrlЪ 2 к договору аренды земельного участка.

l1. ЮРИДtЧЕСКИЕ АДРШСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель

Мминистрация

Поронайского городского округа

694240 Сахалинская область. г. Поронайск,

ул. Октябрьская, бlа
(кон. тел. 8(424З 1 )55039)

Арендатор

ООО кРыбоводстрой>

б93004, Сахалинская область,

г. Юкно-СахаJIинск, ул. Ленина, д. 384 Б/l

инн 65010б7536, огрн 10265005458з0

.Щиректор ООО <Рыбоводстрой>

i,i( *}ф+] i)й иi,. i'iяlrný о, К.; /Д'

Рд9
|е--"1,1
'|i1,,",
\r.

#ffi-:ti;
гЕ,.,.чffiil,я

},жф",,

;;jJшj,iffi*

H{,t":ý|., 1:r,r" ,"u .li,ц}дiiilфt ij '*ii.T;!t - 1itr

l';;J*tJ.ilяlф ; 1.я" ,#i}iJi,. ъ.],?t}i__|l:ц l lý j] 1цr*,1УЩф_

ji,*Ti1 i,61-",gl,r6..'., __..? 
1 JlCIП ?0! " 

__ __
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Б/l

ПриложениеNs 1

к договору аренды J\Ъ 24
оr 26 июня2017

Акт
передачи земельного участка в аренду

- Шсронайск
А,Щ{инистрация Поронайского городского округа, юридический адрес: 694240,

область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61а, именуемый в да-гlьнейшем
ДАТЕЛЬ В лице мэра Поронайского городского округа Радомского Александра

ч4 действующего на основании Устава Мо Поронайский городской ,округ,
ного решением Собрания Поронайского городского округа 13,03.2013г. Ns 35, и

с ограниченной ответственностью кРыбоводстрой> (далее ООО
D), ИНН 65010675Зб, ОГРН 10265005458З0, адрес (место нахождения)

lшlстоянно лействующего исполнительного органа: 693004, Сахалинская область, г. Южно-
f,дхалrпнск, ул. Ленппц 384 Б/l, в лице Тен Эрнст - генерЕrльного директора ооо
*riРьбоволстройrr, действующего на основании Устава ооо <Рыбоводстрой>>, именуемый в
]щппьнейШем <АрнДатор)), с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арнлолатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный у{асток с
]m,qастровым номером 65:17:0000010:1293, общей площадью _ 31з,7 кв.м,, адрес (описание
Lf,ýсюполОх(енпя): СахшпrнсКая область, Поронайский район, г, Поронай"п, 

" 
2l метре по

rнапFввлеНию на северо-воСток оТ жилогО дома Jtlb28 по ул. Гагарина, под строительство
шшrогоквirртирного ]кплого дома.

зетrдпя нш(одцтся в удовлетворительном состоянии.
обязагельс-гво ДрендодатеJuI передать земельный r{асток Дрендатору считается

шýполненfiнМ посJIе предоставления его Аренлатору во владение и пользование и
подписанпя Сюронамп настоящего акта.

Прп пркрщеЕии договора аренды арендованный земельный Y.iacToK должен быть
юзврацlен п{рплолателю по передаточному акту, подписанному обеими Сторонами,

Настопшй акт явJIяется неотъемлемой частью указанного договора, составлен в трех
экзеllплхраr{, храпЕтýя по одному экземпJU{ру у каждой из сторон, один экземпляр договора
в Упровлlеппе ФедеРапьноЙ службЫ государстВенноЙ регистрацИи, кадастРа и картографЙи
по Слка.rшнской области.

Арендодатель

А.шrинистраr{ия

Пороllайского городского округа

6912110 Сахаrrинская область, г. Поронайск,

1,л. Октябрьская,6lа
(кон. тел. 8(424З l )550З9)

Аренлатор

ООО кРыбоводстрой>

б93004, Сахалинская область,

г, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д, 384 Б/l

инн 650l 067 5з6, огрн 1 026500545830

Щиректор ООО кРыбоводстрой>

м.п.



Приложение Jф 2
к договору аренды Jtlb 24

от 26 июня2017

рАсчЕт

шсщщtой платы за пользование земельным участком, адрес (описание местоположения);
(hшllпнская область, Поронайский район, г. Поронайск, в 21 метре по направлению на

от жилого дома J\Ъ28 по ул. Гагарина, под строительство многоквартирного
жилого дома

Iшощаlь арендуемого земельного гIастка (S) - 3137кв.м.

аренлной платы производится с 26.06,20|7.

размер арнлной платы: 270700 руб.
I (один) день: 74|,64 руб.
5 (пrгь) дrей шоня 2017: З 708,22 руб.

-лекабрь 2017: (l84 лня) 2017: l36 461 ,76 руб.

17 по 31.12.2017z l

Арнлолатель

Адrlшrпстрация

Пшроша*ского городского округа

Арендатор

ООО <Рыбоводстрой>

693004, Сахалинская область,

г. Южно-Сах€шIинск, ул, Ленина, д. 384 Б/1

инн 650l 067 5з6, огрн 1 02б500545830

Щиректор ООО <Рыбоводстрой>

Сшrаmrнская область, г. Поронайск,

ул. Окгябрьская,6lа
(rоп_ Tell. 8(4243 l )55039)

7""/

{h,

ь


