договор АрЕнды
пгт. Ноглики

ль 10б2-88

<<17>>

апреля 20L7 r.

Комитет по упрtlвлению муницип€rльным имуществом муниципального образоваrrия
<ГородскоЙ округ Ногликскиfu (ОГРН
1036505400249), юридический адрес: 694450,
Сахалинская область, пf"т. Ноглики, ул. CoBeTcK{uI, дом 15 (дшrее - АРЕНДОЩАТЕЛЬ), в
ЛИЦе И.О.ПРеДСеДатеJuI Бузуляк Кристины Сергеевны, деЙствующеЙ на основilнии Положения
О Комитете по управлению муниципt}льным имуществом МО "Городской округ
Ногликский", утвержденного решением Собрания муниципального образования кГородской
ОКРУГ НОгликский> от 25.02.ZOLб J\Ъ ].00, распоряжения мэра муниципшrьного образования
<ГородскоЙ округ Ногликский>> Сахалинской области от 27.0З.2017 г. Ns 8-КС кОб
ИСПОЛНении Бузуляк К.С. обязанностеЙ председатеJuI комитета по ).гIрЕ}влению

-

МУниципirльным имуществом)), с одной стороны и Общество с огрЕtниченной
ОТВеТстВенностью кРыбоводстрой>>, в лице генерального директора Тен Эрнста,
ДеЙСТВУЮщего на основании Устава (далее - АРЕНДАТОР), с другой стороны, именуемые
СОВМеСТНО - стороны, в соответствии с IIроведенным комитетом по управлеЕию
МУниципальным имуществом муниципального образования <Городской округ Ногликский

аУКЦионом по продажо права на закJIючение договора аренды земельного участка (протокол
РаССМОТРения заявок дJIя уIастия в аукционе Еа право заключения договора аренды
ЗеМеЛЬНОГО Участка от 05 апреля 2017 года), закJIючили настоящий договор (далее
- договор)
о нижеследующем:

1.

)
a

J.

4.

5.

б.

7.

По настоящему договору АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить
АРЕНДАТОРУ за плату во временное владение и пользование (в аренду)

ЗеМельньЙ участок из земель категории (земли населенньrх пунктов), имеющиЙ
КаДаСТроВыЙ номер: 65:22:0О0ОО|3:2222, площадью 3 876 кв.м., местоположение:
Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Невельского, в районе
дома Nо 4.
Щелевое использование земельного rIастка: дJuI строительства многоквартирного
ЖИлОго дома. Приведенное описание целеЙ использования участка явJUIется
окончательным, именуется в дальнейшем кРазрешенным использованием)).
Срок договора состrtвляет:. с t7.04.2017 года по L7 .04.2020 года включитольно.
Земельный участок предоставJIяется в границalх, укrванньrх в кадастровом паспорте
земельного rIастка, прилагаемоI\4 к договору и явJIяющимся его неотъемлемой
частью.
АРендная плата за пользоваIIие земельным 1пIacTKoM рассчитывается в соответствии
с Законом Саха-пинской области от 01.08.2008 j\Ъ 78-ЗО <О порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и cpoкt}x внесеЕия арендной платы за
использование земельньIх }^IacTKoB на территории Саха_пинской области>>,
постановлением мэра МО "Городской округ Ногликский" от 31.03.2009 ]ф 198 кОб
установлении коэффициентов дJuI определения pfflмepa арендной платы за
rrользование земельными }тIастками, гOсударственнilя собственность на которые не
рt}згрtlничена или нaходящихся в собственности муниципального образования
кГородской округ Ногликский>.
Арендатор вносит арендную плату в течение срокадействия договора ежеквартально
равными долями не позднее 20 числа последнего месяца квартала, а за 4 квартал - не
позднее 25 ноября текущого года, согласно прилагаемому к ,Щоговору Расчету
арендноЙ платы, который явJIяется неотъемлемой частью настоящего,Щоговора,
Арендная плата перечисляется по слодующим реквизитЕlм:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Саха-пинской области _(КУМИ МО "Городской офуг
Ногликский", л/счет 04613004840), РАСчЕтныЙ счЕт 40101810900000010000;
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с законодательством

области, Решениями Собрания
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КОД

Саха-тпшское отделение г. Южно-Саха;lинск БИК 04б40100l ОКТМО 64732000.
Арендная плата может быть изменена <<Арендодателем) в одностороннем порядке, с
письменным извещением кАрендатора> у!!ли огryбликования в средствах массовой
РФ,

законодательством

Саха.линской

}ý/ницип{rльного образования <Городской округ

Ногликский)), но не чаще одного раза в год.

Не

использование земельного yIacTKa АРЕНДАТОРОМ не может служить
основанием для не внесения арендной платы или не вьшолнения услотiий аукциона
на прfiво аренды земеJIьного участка.
АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
отказать АРЕНДАТОРУ в продлении срока настоящего договора;
проводить проверки исполнения договора АРЕНДАТОРОМ и по результатам таких
проверок cocTaBJuITb Акт проверки. Указанный Акт проверки подписывается только
представителем АРЕНДОДАТЕЛЯ и в случае выявления нарушений условий
Стороны согласились с тем, что проверки
договора, направJIяется АРЕНДАТОРУ.
исполнения договора могут осуществJuIться без извещения (уведомления) и
присуtствия АРЕНЩАТОРА.
требовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае нарушения
АРЕНДАТОРОМ обяза:rностей, предусмотренньDt пунктом |2 настоящего
договора, а также в слr{ае не использованIбI земельного участка в течение 2-х
месяцев подряд;
требовать возмещеншI убытков, включЕuI упущенн),ю выгоду, приtмненньD(
ухудшением качества земли и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА;
АРЕНДАТОР имеет право:
при аренде земельного участка сроком до пяти лет вкJIюtмтельно, с согласия
АРЕЩОДАТЕЛЯ, передать свои права и обязанности по договору третьему лицу,
в том числе отдать арендные права земельIIого rIастка в залог и внести их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственныЙ кооператив в пределах срока договора;
при ареЕде земельного участка сроком до пяти лет вкJIюtмтельно, с согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать арендованный земельный rIасток в субаренду в
пределах срока договора.

АРЕНДАТОР

обязан:

Оплатить определенную по результатам проведения аукциона цену права аренды
Участка (протокол рассмотрения заjIвок от 05 aпpeJul 2017 года), установленную на
основании отчета об определении рыно.шой стоимости права пользованиJI
имуществом Jф 27 от 02.0З.2017 г., в c)дilмe 270 696 (двести семьдесят тысяч
шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, за выIIетом суммы задатка - 54 139
(пятьдесят четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 20 копеек, внесенного на
основании договора о задатке от 28 марта 2017 года, в размере 2|6 556 (двести
шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, единовременно в
безналичной форме в течение 20 к.rлендарньж дrей с момента подписания
настоящего договора.
использовать земельньй y.racToк в соотвртствии с <Разрешенным использованием);
надлежаrцим образом выполнять все условиrI настоящего договора;
своевременно и в полном объеме в соответствии с п.п. 6,7 настоящего ,Щоговора вносить
послед/ющие арендные платежи за пользование )ластком;
после получения извещения от АРЕНДОДАТЕЛЯ б ншrерении внести изменения и
(или) дополнения в условия настоящего договора в течение 2l кirлендарного дня, со
дня пол}чения извещения, явиться для полу{ения дополнительного соглашения;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественньIхtхарактеристик
арендуемого участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также
к загрязнению территории;

|2.6. Ее

преIuIтствовать юридическим лиц{lм, осуществJIяющим на основании
соответствующего решения уполномоченного органа власти геодезические,

|2.7.
l2.8.

l2.9.
12.10.

l2.1l.

13.

|4.

l5.

16.

|7.

|7.1

|7.2.
18.

18.1.
18.2.

18.з.

геологорчвведоIшые, землеустроительные
проведении этих работ;

и другие исследования и изыскания, в

обеспешть АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам государственного и муниципального
коЕтроJIя по использованию и охране земель, в цеJIях KoHTpoJul по соблюдению
условиЙ настоящего договора и деЙствующего законодательства со стороны

АРЕIЦАТОРА, свободный доступ на арендуемьй земельный уIIасток.
вьшоJIIIrIть в соответствии с требованиями соответствующих служб условия

эксшryатации городских подземньIх и наземньrх коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
возвратить rIасток АРЕНДОДАТЕЛЮ в последний день действия договора, в
состоянии соответствующем состоянию на момент его предоставления, по акту
приема-передачи;
в течение 2-х месяцев с момента подписания договора, закJIюченного на срок 1 год и
более, своими силаNIи и за свой счет зарегистрировать его в регистрирующем органе
и копию страницы договора со штtlп{пом регистрационной надписи о проведенной
государственной регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 1 месяца
с даты регистрации;
обеспечивать, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ, возможность проезда (прохода,
прокJIадки коммуникаций) через арендуемый земельный yracToк третьими JIицами,
есJIи это необходимо для использования третьими лицчlми принадлежащих им
земельных участков и не влечет за собой невозможности использования rIастка
АРЕНДАТОРА
по нчвначению. За использование гIастка третьими лицами
АРЕНДАТОР может взимать с них плату, не превышающую размер арендной
платы за соответствуюIIIуIо часть земельного rIастка по настоящему договору
аренды;
В слrIае неуплаты арендньIх платежей в установленный договором срок
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в р€lзмере 0,03% от суммы
задолженности за каждый деЕь просрочки.
слrIае нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 25 настоящего
договора, обязанная сторона несет все риски и последствия направленньIх
извещений, обращений.
Настоящий договор может быть расторгнут, допопнен и изменен по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, за искJIючением положений
установленньIх rrунктом 24 настоящего договора, а также в случае возобновления
договора на неопределенный срок.
Государственная регистрация доrrолнительньIх соглашений к настоящому договору,
а также расходы, связанные с гоёуларственной регистрацией, осуществляются
силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнуг АРЕНДОДАТЕЛЕМ в слrIае
нарушения АРЕНДАТОРОМ следующих существенных условий настоящего
договора:
неисполнения арендатором обязательств, предусмотренньIх подпунктчlми l2.t-I2.8
настоящего договора.
неиспользования АРЕНДАТОРОМ земельЕого rIастка в течение 2-х месяцев
подряд.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут АРЕНДАТОРОМ путем
одностороннего отк€[за от исполнения договора путем напрЕlвление такого отказа
АРЕНДОДАТЕЛЮ за З0 календарньrх дней до предстоящего расторжения, в
следующих сJIучаJIх:
отсутствие необходимости в аренде земельного yIacTKa;
нарушение АРЕНДОДАТЕЛЕМ условий настоящего договора;
обнаружение, что переданный АРЕНДАТОРУ )пrасток имеет прешIтствующие дJIя
его использования недостатки, которые не бьrли оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ

В

при зЕtкJIючении договора, не бьuIи заранее известны АрЕнддТоРУ и не бьши
обнаружены АрЕндАТороМ во время осмотра земельного rIастка при
l8.4.

l8.5.
l9.
20.

2l.
22.

закJIючении договора;

НеПРИгОДIости земельного }частка дJUI его использования по назначению в силу
обстоятельств, возникших Ее по вине АРЕНДАТОРА;
В ДРУгих слr{€utх, rrредусмотренньD( зЕlконодательством Российской Федерации.
прекращение действия настоящего договора по любым основаниrIм не освобождает
АРЕНДАТОРА от уплаты задолженности по арендным платежам, пени,и штрафаrrл.
В СЛУrае если договор возобновлен на неопределенньй срок, кФкдЕu{ из сторон
вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом друFую сторону
за 30 каrrендарньж дней.
ЛИЦа подписывilющие настоящий договор, гарантируют нztличие у них полномочий
на подписание настоящего договора.
АРЕНДАТОР пОдтверЖДает АРЕНДОДАТЕЛЮ, что на день подписания договора
У АРЕНЩАТОРА отсутствовtIли ответственность иJIи обязательства какого-либо
РОДЦ КОТорые могли послужить приwtной дJIя расторжения договора, и что он имеет

право закJIючить договор без каких-либо иньIх разрешений. АрЕндАтор

25.

подтверждает, что лицо, подписавшее Договор, Уполномочено на это.
все, что одна из сторон обязана или вправе отrrравить другой стороно, должна
oTпpaBJUITb по адресу, yкtlЗaнHoМy в настоящем договоре.
в стryчае изменения адреса нtжождения, обязаннruI сторона должна в течение 2-х
РабО'ПТх днеЙ, с момента изменения адреса, известить телегрЕlI\4мой об этом другую
сторону.
стороны по настоящему договору договорились, что все письменные извещения

26.

ПРИ

15.

24.

27.

28.

29.

30.

зl.

сторон, предусмотренные настоящим договором, оформляются письмом и
ЕаправjUIются телеграммой и (или) заказным письмом с уведомлением о вручеЕии.

ПОJryчении отправителем оформленной надлежащим образом карточки
врrIении, оспаривание адресатом нЕtличия полномочий не
уведомления
доrryскается.
СторонЫ договориЛись О том, чтО письменнЫе извещения, направленные одной из
сторон другой стороне по адресу стороны, укшанному в настоящем договоро,
Сt{ИТЕlЮТСя полученными стороной, в адрес которой направлено извещение, со днrI
Еаправления извещения.
В слуrае, есJIи арендуемый по настоящему договору земельный 1..racToк находится в
зоне затоПления, АрЕндАТОР
дО начаJIа строительства и пол)чения рtlзрешениrl на
строительство (в слrIае выдачи такового) обязуется своими силами и за свой счёт
провести специальные защитные мероприятия по предотврацению негативного
воздействия вод.
в слrуrае, если арендуемьй по настоящему договору земельный y.racTok находится в
водоохранной зоне, АрЕндАтоР обязуется своими силап{и и за свой счёт
оборудовать строяЩийся объект сооруЖениями, обеспечивilющими охрану водньIх
объектоВ от загрязНения, засорениJI и истощеНиrI воД в соответствии с водным
зtlконодательством и законодательством в области охраны окружЕlющей среды.
АрЕндАтоР не имеет права на возмещение со стороны АрЕIцодАтЕля
следующих затрат, произведённьD( за счет средств АрЕIцАТоРА и с согласия
АрЕIцоДАТЕЛЯ: на улrIшения арендованного имущества, не отделимьпr без
Вреда дJIя имуЩествц в тоМ числе поименовЕtнньIх в пунктах 28 п 29 настоящего
договора; затрат на работы и услуги, произведенные дJUI целей улучшений
q}€ндовtlЕного имущества; других затрат АрЕндАТорА,
в том числе
поименоваIIньD( в пункте 16 и подпункте 12.10 настоящего договора.
На периоД с момента IIодписания договора и до прекраrцения исполнениJI
обязательств сторон из договора АРЕНДАТОР выражает АРЕндодАТЕЛЮ свое
согласие на обработку персонtlльньD( данньrх АрЕндАТорА, в том числе на
передачУ третьим лицtlп,I сведений об АРЕНдАторЕ,
фамилия, имя, отчество
АРЕIЦАТОРА-граждаЕина, наименование
(фирменное наименование)

о

ДРЕНДДТОРД - юридического Jмцq фамилия, имя, отчество руководитеJIя и
и дрУГие
работников этого юридического JIица, а также адрес АРЕНДАТОРА
сведения
баз
данньпr
данIIые, позвоJuIющие идентифичировать АРЕНДАТОРА,
систем расчета арендной платы, информацию об условиях настоящего договора, В
том числе о сроке договора, арендной плате (задолженности по арендной плате),

Зt.l.

пред\,{ете настоящего договора:

дJIя ID( обработки (систематизации, накопления, хрtшениrl, )дочнения (обновления,
изменениrI), использования, уIIичтожения, в цеJUIх испоJIнения настоящ9го догОВОРа,

в том числе,

зl2-

зlз.

дJUI осуществления третьими лица]uи администриров€lния

и

KoHTpoJUI

ос)ществляющим в соответствии с законодательством формирование, обработкУ,
храЕение и вьцачу информации об исполнении АРЕIlДАТОРОМ принятьD( на СебЯ
обязательств;
дJIя подхотовки и направлеIrия обоснованньIх ответов третьим лицztпd по зчuIвленияМ
третьш( лиц, в том тIисле по зЕIявлениям, поданным в порядке, устiшОВлеННОМ
Федеральным законом от 02.05.2006'Ns 59-ФЗ <О порядко рассмотрения обраrцений
граждш Российской Федерации>.
АРЕIЦОДАТЕЛЬ, явJuIясь полrIателем арендной платы по настоящему договорУ,
имеет право от своего имени требовать от АРЕНДАТОРА исполнения обязательств
по Еастоящему договору, в том tIисле по внесению арендной платы и пени, а такЖе
вправе обращаться в суд с требованиями об исполнении обязательств по внесению
арендной платы и пени.
.Щоговор составлен на 8 страницах и подписан в трех экземпJu{рах, имеющих
одиЕаковую юридическую силу, из KoTopbD( по одному экземпляру хранится у
каждой из сторон. При государственной регистрации договора, один экземпJuIр
передается АРЕНДАТОРОМ в регистрирующий оргЕ}н.

К .Щоговору прилагаIотся и явJuIются его неотъемлемоЙ частью,

следуюЩие

щlплох{еЕпя:
1) передаточный акт земельного rIастка;
2) расчет арендной платы;
3) кадастровьй паспорт.

ЛРЕНДАТОР

АРЕНДОДАТЕJЬ
И.о.председатеJIя КУМИ МО
<<Городской округ Ногликский>

С. Бузуляк

Общество с ограниченной
<Рыбоводстрой>

у rrfi
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Пршложение J{b 1
к Щоговору арен.щI земельного }лIастка
Ns 1062-88 от l7.04.20|7 года

шгт. Ногlшса

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
<<1,7>>

апреля 2О17 r.

Коrr,шгет по управлению муниципiulьньм имуществом муниципЕIльного образования

шт. Ноглики, ул. Советская, дом 15 (да_пее - АРЕНДОДАТЕЛЬ), в лице
Ш*председатеJuI Бузуляк Кристины Сергеевны, действующей на основЕIнии Положения о
кшгrеп,е по уIIравлению муниципчrльным имуществом Мо "Городской округ Ногликский",
!ГТшрцдеЕЕого решением Собрания муниципального образования кГородской округ
Ilоrдшксld)) от 25.02.20tб J\lЪ ].00, распоряжения мэра муниципального образования
qГородской округ Ногликский> Сахалинской области от 27.0з.2017 г. J\Ъ 8-КС (об
ОýlВsrъ,

lt,

lr
li,

lil
llt

Nl

!]

|ir

ПсIюJIЕеЕIти Бузу;rяк к.С. обязанностей председателя комитета по упр{lвлению
ШУПrЦшаJьным имуществом), с одной стороны и Общество с ограниченной
оlЕIствеlтностью кРыбоводстрой>, в лице генерального директора Тен Эрнста,
ffif,сtвующего на основulнии Устава (далее - АРЕНДАТОР), с другой стороны, именуемые
ý(ШШ(ОСтЕо - стороны, в соответствии с проведенным комитетом по управлению
ШyпЕIIшашным имуществом муниципального образования <Городской округ Ногликский>>
ЦгrЦRоЕом по продЕDке пр€Iва на закJIючение договора аренды земельного rIастка (протокол
РОýсшопреЕия зaUIвок для участия в аукционе Еа право зtжJIючеIIия договора аренды
!ýt!е]IьЕого )лIастка от 05 апреля 2017 года), руководствуясь ст. 556 Гражданского кодекса
Росспйской Федерации, составили настоящий передаточный акт (далее акт),
подIверждающий следrющие обстоятельства:

|,l

1.
ll
ll
{

1,1

l

.'
3.

i]]'

!

{

По IIастоящему акту АРЕНДОШТЕЛЪ
передал, а АРЕНЩАТОР принrIл во
временное владение и пользование (в аренду) земольный }пIасток, из земель
категории (земли населенньIх пунктов)), имеющий кадастровый номер:
б5:22:00000L3:2222, площадью З 8'76 кв.м., местоположение: Сахаlпrнская область,
Ноглrикский район, пrт. Ноглики, ул. Невельского, в районе дома Jф 4.
Щелевое использование земельного участка: для строительства многоквартирного
жЕпого дома.
Обязательство АРЕНДОДАТЕЛЯ
по передаче земельного }пIастка АРЕНДАТОРУ
считается
сIштается выполненным
и земельный участок АРЕНДАТОРОМ
поJDлеЕным с 17 апреля20|7 года.
АРЕIЦАТОР принял во временIIое владение и пользование (в аренду) земельный
rlircToк в тiжом виде, в котором он нtlходится на момент подписания настоящего
акта.
Ъмеrьньй )л{асток осмотрен АРЕНДАТоРоМ перед подписанием настоящего
акгц претензий к характеристикам rIастка у АРЕНflАТОРА не имеется.
Настояцдй акт не является документом на прЕtво собственности и (или)
цриватизации арендуемого земельного rlacTka,
rЪстощдй акт составлен на 1 странице и tIодписан в трех экземпJuIрах, имеющих
одщаков}.ю юридическую силу, из KoTopbD( по одному экземпJUIру хранится у
ка.цлоfi из сторон. При государственной регистрации договора, один экземпJuIр
АРЕНДАТОРОМ в регистрирующий орган.

тЕль
куми мо

Ногликский>

К.С. Бузуляк

водстрои>>

Приложение.}lЬ 2
к,Щоговору аренды земельного )дIастка
Jllb l062-88 от l7.04.20l7 года

РАСIIЕТ АРЕIIДНОЙ ПЛАТЫ
к договору аренды земельного участка J\lЪ 10б2 -88 от l7.04.2017 t.
ООО <<Рыбоводстрой>
(нАимЕновАниЕ иIм Ф. и. о. АрЕндАторА)
ЗА ЗЕМЕJЪНЬЙ YIIACTOK, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО AIPECY:
Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Невельского, в районе дома
2017 год

l

2
J

4
5

б
7

t

9

IUIОЩАШ ЗЕМЕЛЬНОГО YIIACTKA
оI_Ено!lнАя зонА
I-EJIEBOE ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КАШСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕJЬНОГО УЧАСТКА
коэФФиIп,тЕнт, зАвис яlцл4Й от зоны
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ IIЕННОСТИ, КЗ)
КОЭФФИЦИЕНТ Д4ФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ВИДАМ
ШЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА, (Кд)
коэФФициЕнт инФJUIIIии 2017 год
годовоЕ нАчисJIЕниЕ зА 2017 год
ПОДIE)IС4Т ОIIЛАТЕ ЗА 2017

ГО.Щ, в

mм числе:

2 кваргал(с l7.04.20l'| г. (75 лней) - 1 б79 руб. (ло 20.0б.2017)
3 квартш - 2 043,25 руб. (ло 20.09.2017)
4 шарга;l - 2 М3,25 руб. (до 25. l 1,2017)

м

4

3876.0 кв.м.

l
Щля строительства
многоквартирного жилого дома

785 859,00 руб.
1

0,0l
1,04

8 17З очб.
5 7б5,5 руб.

Ареrцна" плата рассчитана в соответствии с Законом Сахалинской области J\b! 78
_ зо,
/б-JUот
<<О порядке определения
)ка внесениrI
внесен]
размера ареlцной IIJIаты, порядке, условиях и срока
цсшшоХ IIJIаты за использование земельньIх )ластков на территории Сахалинской области>>,
ги),
пршсазом Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинскойt области от
l1-1l20l5 Ns 14- П (об угверждении результатов государственной кадастровой оценки
енки земель
земе.
щшцяЕъrх пункгов Сахалинской области>>о
[Iоgганов.тrениjlми мэра муниципаJIьного образования кГородской округ Ногликский>>
rикский>> от
lr.шдl09 Js l98 <<Об установлении коэффициентов дIя определен}Ut р.вмера арендной
IUIаты за
ой гшаты

0t-шJш8

,

,

rпшпýiпанIrе земельными
|аничена иJIи
иJ
участками, государственная собственность на которые не рaвграничена
п!,r,Orп]illlгtся в сбсТвенностИ муниципirЛьного_ образованИя <Городской округ Ногликский>>,
икский>>, от
!*-l2-20l2 }Ф 50l <<о внесеНии изменеНий в постановление мэра муниципаJIьного образования
образованl
r

tfi црqщýкой округ Ногликский>.

АРЕНДrАЯ IIЛАТА ВНОСИТСЯ
РАЁЧЕТНШi СЧЕТ УТIРАВЛЕНИJI ФЕДЕРАJЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САХАЛИНСКО и
r(шшпtlgгIlGffпд{ МО кГородской округ Ногликский)), РАСЧЕтныЙ счЕт
ША

fitОltllШХDШlfiХЮ; ИНН б5lЗ001160КIШ 65130100l КОД9051
tсшlreоцЕ!rc*rе г. IОкно-Сахалинск Бик 046401001 октмо

11 05012 04 0000 120

647з2000

f'Ь:rтшmп-

fuшт!.атцдrКУМи
ШО

rГqошшr ощг

Ногrшсктй>

Я.М. Гулзь

Южно-

Приложение

Jt{b

3

к ,Щоговору арен,щI земельного )лIастка
хЬ 1062-88 от 7'7.04.2017 года

Схема расположения земельного }rчастка

Арв:атор: ООО кРыбоводстрой>

Niестоположение: пгт. Ноглики, ул. Невельского, в районе дома ЛЬ 4.
Кrrегорпя земель: земJIи населенных цrнктов
Вшл разршенного использованиlI: для строительства многоквартирного жилого дома
IIлошав земельного }л{астка: З 87б кв.м.

АРЕЦДОДАТЕЛЪ
И.о.прелседатеJuI КУМИ МО
Ногликский>>
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