ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 14/л-251юр
г. Оренбург

22.09.2014 г.

Арендодатель - департамент градостроительства и земельных отношений администрации
города Оренбурга, в лице начальника управления землепользования и развития пригородного
хозяйства Федоровой Татьяны Павловны, действующей на основании приказа от 30.05.2011 № 1п, с одной стороны, и
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ФОКУС», адрес (место
нахождения): Оренбургская область, город Оренбург, ул. Юркина, д. 7, кв. 21, в лице директора
Климовой Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдал, а Арендатор принял во временное владение и пользование
земельный участок, площадью 2786 кв. м., с кадастровым номером 56:44:0225002:3801, с
разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для размещения домов
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, строительство многоквартирного жилого дома
(группа 1 приложения 1 к постановлению Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 №
1122-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов на территории Оренбургской области»), с местоположением: Оренбургская область,
город Оренбург, улица Чкалова, земельный участок расположен в западной части кадастрового
квартала 56:44:0225002 на основании протокола от 05.09.2014 № 29 заседания комиссии по
проведению торгов и результатам торгов.
1.2. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.3 Земельный участок, передаваемый в соответствии с условиями Договора, никому не
продан, не находится под арестом, в залоге, не является предметом спора.
1.4. Земельный участок, указанный в п. 1.1 Договора передается до 22.09.2017 г.
2. АРЕНД ПАЯ ПЛАТА
2.1.
Арендатор обязуется вносить арендную плату за использование Участка в размере
20129906,00 (двадцать миллионов сто двадцать девять тысяч девятьсот шесть) рублей в год
(1677492,17 рублей в месяц).
Размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке в связи с изменением
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации - Правительства Оренбургской
области, регулирующих порядок начисления и размер арендной платы.
Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды
земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало
очередного финансового года, если законодательством не предусмотрено иное.
Извещение о внесении изменений в действующий порядок начисления и об изменении
размера арендной платы может быть сделано Арендодателем через средства массовой
информации неопределенному кругу лиц.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка без изменения иных существенных
характеристик земельного участка не влечет изменения размера арендной платы по данному
основанию, за исключением случаев, когда в результате изменения кадастровой стоимости
земельного участка размер арендной платы по действующему договору становится ниже размера
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земельного налога, определенного с учетом измененной кадастровой стоимости земельного
участка. В этом случае размер арендной платы устанавливается в размере земельного налога и
подлежит индексации на уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года.
По вышеуказанным основаниям, размер арендной платы изменяется без дополнительных
согласований с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и дополнений в
настоящий договор.
Перерасчет арендной платы Арендатор производит самостоятельно, по письменному
заявлению Арендатора перерасчет может выполняться Арендодателем.
Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы,
актуальным на текущий период.
2.2. Расчетным периодом по настоящему договору является месяц. Арендная плата вносится
Арендатором ежемесячно равными долями от суммы указанной в п.2.1. Договора, не позднее
десятого числа текущего месяца.
Размер арендной платы за неполный месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней расчетного периода.
Арендатор обязан указывать в платежном поручении при оплате по настоящему Договору
назначение платежа, а также номер договора и дату его заключения.
2.3. Арендная плата вносится Арендатором на счет:
Получатель - УФК по Оренбургской области ('департамент градостроительства и земельных
отношений администрации города Оренбурга)
ИНН 5610139980. КПП 561001001

Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование
Отделение Оренбург).
р/с 40101810200000010010, БИК 045354001
КБК 04111105012040000120 . ОКТМО 53701000
Арендодатель оставляет за собой право на изменение счетов на оплату без внесения
изменений в договор.
2.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОХАТЕЛЯ
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3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
п.2 ст. 46 Земельного кодекса РФ, либо в случаях, указанных в п.п. 1, 2, 3 ст.619 Гражданского
кодекса РФ;
3.1.2. вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в
действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель
населенных пунктов;
3.1.3. направлять в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за
использованием и охраной земель, требования:
- о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства,
нормативных актов или условий, установленных настоящим Договором;
- о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, причинённых ухудшением качества
арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объёме все условия настоящего Договора;
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- передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям
настоящего Договора;
- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления;
- возводить на земельном Участке здания, строения, сооружения с согласия Арендодателя, в
порядке, установленном действующим законодательством;
- передавать, закладывать, продавать, сдавать в аренду третьим лицам здания, строения,
сооружения, возведенные на Участке;
- расторгнуть досрочно Договор при наличии обоюдного согласия, а при отсутствии такового
- в судебном порядке, с оплатой арендной платы до момента расторжения.
4.2. Арендатор обязан:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления;
- самостоятельно осуществлять расчет арендной платы;
- своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории
населенного пункта;
- обеспечить свободный доступ на Участок Арендодателю, органам власти для проведения
контроля за использованием и охраной земель;
- выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих служб, условия эксплуатации
городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., и не
препятствовать их ремонту и обслуживанию;
- в случае вхождения в состав организации
иностранного участника, прекращения
деятельности организации в десятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об этом (в случае если Арендатор является юридическим лицом);
- в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
адреса или иных реквизитов. В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение,
направленное по указанному в договоре адресу, является надлежащим уведомлением Арендатора
о возможных изменениях условий Договора;
- произвести снос зданий, строений, сооружений, возведенных с нарушением действующего
законодательства;
- не передавать арендные права и обязанности третьим лицам, в том числе в залог и в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка без
письменного разрешения Арендодателя, в случае заключения договора на срок более 5 лет - без
письменного уведомления Арендодателя;
- не передавать Участок в субаренду без письменного разрешения Арендодателя, в случае
заключения договора на срок более 5 лет - без письменного уведомления Арендодателя; при этом
размер платы по договору субаренды не должен превышать размер арендной платы по договору
аренды земельного участка;
- письменно известить Арендодателя об отчуждении принадлежащих Арендатору зданий и
иных сооружений, расположенных на участке, их частей или долей в праве собственности на эти
объекты в течение 10 дней с момента регистрации перехода права собственности, а также в этот
же срок обратиться к Арендодателю с ходатайством о внесении соответствующих изменений и
дополнений в настоящий договор или расторжении договора аренды;
- уведомить Арендодателя о намерении продлить действие договора или расторгнуть его за
месяц до истечения срока аренды;
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- не изменять вид разрешенного использования земельного участка без согласия
Арендодателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несвоевременной уплате суммы, указанной в п.2.1, договора Арендатору
начисляется пеня в размере, равном одной трехсотой учетной ставки банковского процента на
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части за каждый день
просрочки.
5.2. За иные нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны разрешают в соответствии с
действующим законодательством.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Договору совершаются в
той же форме, что и Договор.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка не является
основанием для одностороннего расторжения Договора;
7.3. При расторжении Договора в двухнедельный срок передать Участок Арендодателю в
состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
8.1. Договор, заключаемый на срок год и более, подписывается сторонами и вступает в силу
после его государственной регистрации.
Договор, заключенный на срок менее года, вступает в силу после подписания его сторонами.
8.2. Обязанность по государственной регистрации Договора и все расходы, связанные с ней,
возлагаются на Арендатора.
8.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юришгческую силу.
После государственной регистрации права аренды на Участок, первый экземпляр настоящего
Договора передается Арендодателю, второй - Арендатору, третий хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской
области.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи земельного участка.
9.2. К вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяются положения
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих порядок, сроки,
размер арендной платы.
9.3. Арендатор обязан в течение 2-х месяцев от даты Договора аренды, зарегистрировать
договор в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области и представить зарегистрированный экземпляр Договора
Арендодателю.
9.4. На земельном участке проходят инженерные коммуникации. Охранная зона
инженерных сооружений составляет 1153 кв.м.
9.5. Параметры строительства:
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Площадь застройки не менее 500 кв.м., не более 1100 кв.м.
Этажность: 10-17 этажей.
Параметры проектируемого объекта могут быть уточнены при выполнении проектных
работ. При проектировании исключить строительство объектов на территории озеленения общего
пользования.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
От АРЕНДОДАТЕЛЯ
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга
ИНН 5610139980, ОГРН 1115658017419, КПП 561001001
Адрес: г. Оренбург, ул. Советская, 60
Начальник Управления землепользования
вития пригородного хозяйства
7
.П. Федорова
МП
От АРЕНДАТОРА
«ФОКУС»
О.С. Климова

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Оренбургской области
Номер регистрационного округа__
Произведена государственная реп
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды земельного участка № 14/л-251юр от 22.09.2014г.
г. Оренбург

30.01.2015 г.

Арендодатель - Департамент градостроительства и земельных отношений администрации
города Оренбурга, в лице начальника управления землепользования и развития пригородного
хозяйства Федоровой Татьяны Павловны, действующей на основании приказа № 1-п от
30.05.2011, с одной стороны, и
Арендатор - Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Фокус»,
адрес
(местонахождение): Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7, к. 21,, в лице директора
Климовой Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о внесении в договор аренды земельного участка № 14/л251юр от 22.09.2014г., следующего дополнения:
Дополнить пункт 9.3. словами: «В случае нарушения Арендатором срока регистрации
Договора он обязуется вносить арендную плату с 22.11.2014г. (п. 2 ст. 425 ГК РФ)».
Дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.
3. В соответствии со ст. 26 Земельного Кодекса РФ, дополнительное соглашение подлежит
регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области. После государственной регистрации первый экземпляр
настоящего Соглашения передается Арендодателю, второй - Арендатору, третий хранится в
3 правлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Оренбургской области.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
От АРЕНДОДАТЕЛЯ
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга
ИНН 5610139980, ОГРН 1115658017419, КПП 561001001
.Адрес: г. Оренбург, ул. Советская, 60
Начальник управления землепользования
и развития пригородного
хозяйства
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Т.П. Федорова
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От АРЕНДАТОРА
Общество с ограниченной ответственностью «Фокус»
ИНН 5611071773, ОГРН 1145658026216, КПП 561101001
Адрес: обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7, кв. 21
Директор ООО «Фокус»

М.А. Неданчук
98 79 21
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