
ДОГОВОР № 7-16 
аренды земельного участка 

с кадастровым номером 
62:13:0010107:2947 

город Рыбное 
«08» июня 2016 года 

Рязанской области 

Глава Администрации муниципального образования - Рыбновское городское поселение 
Рыбновского муниципального района Рязанской области, в лице главы Администрации 
муниципального образования - Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области Панфилова Михаила Анатольевича, именуемый далее «Арендодатель», 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 
"КВАРТАЛ", именуемое далее «Арендатор», в лице генерального директора Артюшина Алексея 
Борисовича, 01 октября 1973 года рождения, паспорт:6103 824352 выдан Октябрьским РОВД 
гор.Рязани 04 марта 2003 года, код подразделения:622-026, проживающего по адресу: г. Рязань, ул. 
Новоселов, д.58, корп.1, кв.66, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 .«Арендодатель» предоставляет согласно ст. 11.8 Земельного Кодекса РФ, договору аренды 
земельного участка №12-15 и постановления главы Администрации муниципального образования -
Рыбновский муниципальный район Рязанской области № 116 от 06 апреля 2016 г. (Приложение № 
1), а «Арендатор» принимает в аренду сроком на 10 лет с 02.12.2015 г. по 01.12.2025 г., земельный 
участок с кадастровым номером 62:13:0010107:2947 общей площадью 4644 кв.м, далее - «Участок», 
расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, ул. Крымская, участок №1Г, с 
разрешенным использованием: многоквартирные жилые дома до 12 этажей. Категория земель -
земли населенных пунктов. 
1.2. Обременений нет. 
1.3. Ограничений в использовании участка нет. 
1.4. «Арендодатель» гарантирует, что «Участок» на момент заключения настоящего 
договора не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит. 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
2.1. Использование «Участка» является платным. Арендная плата за «Участок» 

рассчитывается «Арендодателем» на основании Постановления Правительства Рязанской области от 
26.02.2008г. №45 "Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий 
и срока внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Рязанской области" и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 № 582 " Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 
правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" 
2.2. При предоставлении «Участка» «Арендатору» впервые плата за пользование 
«Участком» исчисляется с момента заключения договора аренды земельного участка. При 
заключении договора на новый срок арендные платежи исчисляются с момента окончания 
предшествующего договора. 
2.3. Арендная плата вносится ежеквартально, равными долями не позднее 15 марта, 15 октября по 
ставкам, действующим в расчетный период. 
2.4. Неправильно произведенное начисление арендной платы подлежит пересмотру не более чем за 
три предшествующих года. 
2.5. Исходные данные для расчета арендной платы за «Участок»: 
2.5.1. Общая площадь «Участка» - 4644 кв. м. 
2.6. Размер арендной платы за «Участок» с даты заключения договора в 2016 г. составляет: 30718 
руб. 14 коп.. 
2.7. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет: 55356 руб. 48коп. 



Размер арендной платы не является постоянным. Основаниями для изменения размера арендной 
платы являются соответствующие нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 
^коны субъекта Федерации Размер арендной платы подлежит изменению не чаще одного раза в 
год кроме случаев когда законом" предусмотрен иной минимальный срок пересмотра размера 
арендной платы. Арендная плата считается измененной с момента вступления в законную силу 
правовых актов органа местного самоуправления, Федеральных Законов или Законов субъекта 

платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 
категории земель в другую и при изменении вида разрешенного использования в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. „„„„„ .„и ппятрж не 
2 9 Допускается авансовый платеж, но не более чем за двенадцать месяцев. Авансовый платежи 
освобождает Арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате изменения 

Г ш Т с Т о Т в Т т с т в Г с о ст. 432 ГК РФ стороны согласны, что существенным условием настоящего 
д о г о в о р а я в л я е т с я обязанность «Арендатора» предоставлять «Арендодателю» копию платежного 
документа с одновременным предъявлением его оригинала о перечислении суммы арендной платы 
или пени в десятидневный срок после даты платежа. „ 
2.11. «Арендодатель» имеет право самостоятельно зачислить переплату по арендной плате в счет 

погашения пени с уведомлением об этом «Арендатора». 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

3 1. «Арендодатель» имеет право: 
а) осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 
б) вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за 
использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся 
«Арендатором» на «Участке» с нарушением законодательства, нормативных актов или условии, 
установленных настоящим договором; „ „ „ ш . и п т 
в) на возмещение вреда, причиненного «Арендатором» в результате нарушения земельного 

ный участок для муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными 

Г п ^^Досрочно, в одностороннем порядке, с соблюдением требований законодательства 
предварительно (за 30 дней) письменно уведомив об этом «Арендатора», расторгнуть договор в 
пооядке и случаях, предусмотренных законодательством, а также в случаях: 
а) использошшад «Арендатором» «Участка» не в соответствии с разрешенным использованием 
определенным п. 1.1 настоящего договора, а также при использовании способами, приводящими к 
его порче; 
б) невыполнения «Арендатором» п. 2.3, 2.10 настоящего договора; 
в неуплаты арендной платы в течение двух сроков оплаты подряд (в полном объеме с учетом 
погашения пени) Подтверждением просрочки (неуплаты) арендной платы и пени является 
ф а к т непредставления «Арендатором» «Арендодателю» копии платежного документа в порядке, 
определенном п. 2.10 настоящего договора; 
г) существенного изменения обстоятельств в соответствии со ст.451 ГК РФ. 
3.2. «Арендодатель» обязуется: я̂  выполнять в полном объеме все условия настоящего договора; 
б) н Г в м е ш Т в а т ь с я 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: 

а) использовать «Участок» в соответствии с условиями настоящего договора; 
А н я заключение договора на новый срок на согласованных сторонами условиях по 
письменнотлу заявлению, направленному «Арендодателю» не позднее чем за три месяца дс 

^ ^ ^ в Х ^ Г ^ а я х , предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; . 
г) сдавать «Участок» в субаренду с письменного согласия «Арендодателя», 



д) передавать с письменного согласия «Арендодателя» свои права и обязанности по настоящему 
договору третьему лицу, отдавать арендные права земельного участка в залог, вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал юридического лица в пределах срока действия договора; 
е) требовать через суд выполнения «Арендодателем» условий настоящего договора. 
4.2. «Арендатор» обязуется: 
а) использовать «Участок» в соответствии с целью и условиями его предоставления (разрешенным 
использованием); 
б) выполнять в полном объеме все условия настоящего договора; 
в) своевременно и в соответствии с настоящим договором вносить арендную плату; г) не допускать 
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
«Участка», экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории 
села; 
д) вести строительство новых объектов недвижимости и реконструкцию существующих только при 
наличии соответствующих согласовании компетентных органов; 
е) содержать арендуемый земельный участок и прилегающую к нему территорию в надлежащем 
санитарном состоянии; 
ж) при прекращении права аренды на «Участок» произвести окончательный расчет по арендной 
плате; 
з) обеспечить «Арендодателю» и органам государственного контроля за использованием и охраной 
земель свободный доступ на «Участок»; 
и) обеспечить свободный доступ топографо-геодезическим организациям к геодезическим 
знакам, расположенным на арендуемом земельном «Участке»; 
к) обеспечить сохранность геодезических знаков, расположенных на арендуемом «Участке», и 
восстановление в случае их утраты; 
л) в случае изменения наименования, адреса, банковских или иных реквизитов «Арендатора» в 
десятидневный срок направлять «Арендодателю» письменное уведомление об этом для внесения 
изменений в настоящий договор; 
м) не нарушать прав других землепользователей; 
н) письменно известить «Арендодателя» в случае отчуждения принадлежащих «Арендатору» зданий 
и иных сооружений, расположенных на «Участке», их частей или долей в 
праве на эти объекты в течение десяти дней с даты регистрации сделки и в тот же срок обратиться с 
ходатайством к Арендодателю об изменении либо прекращении договора аренды; 
о) после подписания договора и (или) изменений к нему передать его (их) на 
государственную регистрацию в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в течение 5 (пяти) дней; 
п) в случае необходимости прокладки новых инженерных коммуникаций обеспечить беспрепятствен 
ный доступ на территорию «Участка»; 
р) передавать с письменного согласия «Арендодателя» свои права и обязанности по настоящему 
договору третьему лицу. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Уплата пени не освобождает «Арендатора» от оплаты задолженности по арендной плате. 

Размер неустойки (пени) за неуплату в установленный срок арендной платы составляет 0,04 
процента от суммы недоимки за каждый день просрочки до погашения задолженности. 
5.2. Нанесение ущерба экологическим характеристикам участка предусматривает ответственность по 
нормам городских природоохранных и санитарных служб, а также действующего земельного 
законодательства. 
5.3. При нанесении «Арендатором» ущерба памятникам истории и архитектуры, 
расположенным на «Участке», «Арендатором» оплачиваются все работы, необходимые для 
ликвидации последствий нанесенного ущерба. 
5.4. Иная ответственность, предусмотренная законодательством РФ. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Непреодолимая сила, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 

обстоятельства (стихийные явления, военные действия и т.д.), препятствующие одной из сторон 
исполнять свои обязательства по настоящему договору, освобождает ее от ответственности за 
исполнение этих обязательств. 



О наступлении особых обстоятельств каждая из сторон обязана немедленно известить 
другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. 
При продолжительности особых обстоятельств свыше шести месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия настоящего 
договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 

в Арбитражном суде Рязанской области. 
7.2. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора совершается в той же форме, 
что и договор, за исключением изменения ставки арендной платы. 
7.3. Если одна из сторон не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора не заявит (в 
письменной форме) о своем желании его расторгнуть, он считается продленным на неопределенный 
срок на тех же условиях, в том числе с обязательной уплатой арендной платы. В этом случае каждая 
из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора, предупредив об 
этом другую сторону (в письменной форме) за один месяц. 
7.4. Расходы по государственной регистрации договора, его расторжению и внесению в него 
изменений возлагаются на «Арендатора». 
7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит в случаях предусмотренных законодательством 
государственной регистрации в учреждении юстиции и направляется «Арендатором» 
«Арендодателю» для последующего учета. 
7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора. 
7.7. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 
прекращает свое действие. 
7.8. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: 391110, Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина д. 9 Администрация 
муниципального образования - Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области 

ИНН 623016158 КПП 621301001 
УФК по Рязанской области (Администрация Рыбновского городского поселения) 
р/с - 40101810400000010008 
Отделение Рязань БИК 046126001 
Код ОКТМО 61627101 
Код Б К - 8 6 6 111 05013 13 0000 120 

«АРЕНДАТОР»: г. Рязань Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ" 
ИНН 6234138615 КПП 623401001 
р/с - 40702810300020004717 Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" 
БИК 046126738 к/с - 30101810800000000738 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Арендодателя: 
Глава Администрации Рыбновского 
городского б но вс ко го 
муницип 
Рязанск 

От Арендатора: 
Генеральньп ООО "КВАРТАЛ" 

Ч. Панфилов М.А.. 
^сг.̂ тен»«'Федеральной 

кадастра и карта 
Ьомер рогкс 'рационного округа 62 
< 1,'*жин;двна государственная 1 

" 7 
Дша регистрации 

% : Y z Номер реги 

-— < / А.Б. Артюшин 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

город Рыбное О о т д . 
п ~ с- «8» июня 2016 г. Рязанской области 

Глава Администрации муниципального образования - Рыбновское городское поселение 
Рыбновского муниципального района Рязанской области, в лице главы Администрации 
муниципального образования - Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области Панфилова Михаила Анатольевича, именуемый далее «Арендодатель», 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 
"КВАРТАЛ" именуемое далее «Арендатор», в лице генерального директора Артюшина Алексея 
Борисовича,'01 октября 1973 года рождения, паспорт:6103 824352 выдан Октябрьским РОВД 
гор Рязани 04 марта 2003 года, код подразделения:622-026, проживающего по адресу: г. Рязань, ул. 
Новоселов, д.58, корп.1, кв.66 действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 
1 «Арендодатель» в соответствии с договором аренды земель от 08.06.2016г. № 7-16 
передал Арендатору во временное пользование, а «Арендатор» принял земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 62:13:0010107:2947, общей 
площадью 4644 кв.м, расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, ул. 
Крымская, участок №1Г, с разрешенным использованием - многоквартирные жилые дома 
до 12 этажей. 
2. Арендатор не имеет претензий к качеству земельного участка. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: 391110, Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина д. 9 Администрация 
муниципального образования - Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области 

ИНН 623016158 КПП 621301001 
УФК по Рязанской области (Администрация Рыбновского городского поселения) 
р/с - 40101810400000010008 
Отделение Рязань БИК 046126001 
Код ОКТМО 61627101 
Код Б К - 866 111 05013 13 0000 120 

«АРЕНДАТОР»: г. Рязань Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ" 
ИНН 6234138615 КПП 623401001 
р/с - 40702810300020004717 Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" 
БИК 046126738 к/с - 30101810800000000738 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Арендодателя: 
Глава Администрации Рыбновского 
городского поселения Рыбновского 
муниципальн' 

От Арендатора: 
Генеральный директор ООО "КВАРТАЛ" 


