
,Щоговор
аренды земельного участка

Np И-€-.?З

г. Набережные Челны <<ё >> а3 20l€r.

муниципальное казенное учреяцение <<исполнительный комитет муниципального образования

.ород йбaрежные Челны Республики Татарстан>>, в лице Руководителя Исполнительного комитета

Дбдуллина Рината Дзгаровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем

<Арендодатель>, с одной стороны, и
Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью

Наччно-Fрl9|р_!!d:!!еч!t!!tЦJ!цц!..!!I:Lдgс!ц}!t:Р.9оснаб"--*-- шемфrrидшесiоrc лица, имя, фамшия. опество грждмяЕа

именуемое в дальнейшем "Дрендатор", в лице zенеральноеQlttоеr]l1оцq.Уц,9ц9^ва Рашudа Шекюровuча
дошность, фшшия, иш, mество

действующего на основаr""

с другой стороны, на основании заявленurt Аренdаmора, в сооmвеmсmвuu со сm.39.2 Земельноzокоdекса РФ,

п.2I-сm.з Феdеральноzо закона оm 25.10,2001z. ]ф137-ФЗ ко ввеОенuu в dейсmвuе Земельноzо коdекса

Россuйской Феiерацuu> закJIючили настоящий договор (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

l. Предмет ,Щоговора

1.1. Дрендодатель передает, а Арендатор приЕимает и использует на условиrIх аренllы земельный

yr{acтoк с кадастровым номером 1 6 : 5 2 : 040 30 1 : 60 находящийся по адресу:- кадастровый цомер

площадью 2245 кв.м. dBe mысячu dвесmu сорок пяmь кв,м,
(прописью)

1.2. Зомельный участок относится к землям населенных пунктов,

1.3. На земельном участке расположены:
- Jиноzоэmаэrсный uс|ахой dом с поdземной авmосmоянкой, объекm незавqршенноzо сmроumельсmва

fuаdасmоовьlй номер ] 6 : 5 2 : 040 3 0 I : 7 9 3 0l
(здания, сооружения, в т.ч. подземные, их характеристики)

(приролнь,е и историко-культурные памятники)

1.4. РазрешеНное использование земельного участка:

Указанный вид рЕврешенного использования земельного участка является окончательным и не

подлежит самовольному изменению Арендатором,
l.5.Земельньrйyчaстoкж:я''..*уn""'"u'и(сеpвитyтoм).

2. Срок действия .Щоговора

2.1.,щоговор закJIючен сроком "о 'rolo 
Uo- ,u-oru#"-' 'ф

2.2. Нача.по исчислениrI срока настоящего Договора производится с даты подписания Арендодателем

,щоговора и акта приема-передачи земельного участка.
2.З. .Щоговор считается закJIюченным на условиях, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 и подIежит

обязательноЙ государствеНной регистрации. 
ня спепчlоIпего после - кте 2.1 ,I|,оговора.2.4. ,Щоговор прекращает деЙствие со днJI, следующего после даты, укшаЕнои в пун

при этом Дрендатор обязуется возвратить, а Дрендодатель обязуется принять земельный участок по акту

приема-передачи не позднее l 0 рабочих дней от даты, указанной в пункте 2.1 ,Щоговора,

3.1. Аренлная плата исчисляется с

3. Аренлная плата и платежи по.Щоговору

оr'б
участок на3.2. Величиrи годовой

пяет: VО/а. л
"-

момент закJIючения



Величина годовой аренпной платы, указанЁм в настоящем

опредепена Соглашением об установлении р€вмера арендной платы,
пункте, согласована сторонами и

Арендатор перечисляет арендную плату ежемесячно на счет,

усгановлении размера арендной платы, утвержденном Дрендодателем,
указанный в Соглашении об

не позднее ruIтнадцатого числа

месяr(а сJIед/ющего за отчетным.
З.З. Размер аренлной платы изменJtется в одностороннем порядке и подлежит обязательной уплат9

ДренлатороМ в случае изменениЯ нормативнЫх правовыХ актов РоссиЙской Фелерации и (или) Республики

таrарс.а" либо муниципtulьного образования горо.ч Набережные Челны, регулирующих исчисление ршмера

арендной платы земельного участкабез внесения соответствующих изменений или дополнений в ,Щоговор,

новый размер арендной платы в слrrае изменения нормативных правовых актов Российской

Федерации и (или) Республики Татарстан либо муниципtlльных правовых актов, регулирующих исчисление

p*r"pu ареrцной платы, устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором

огryбликоваНы вышеукаЗанные норМативные акты, за искJIючением случаев, когда ими установлен иной

срок.
з.4. При изменении кадастровой стоимости земельного участка арешlная плата подлежит перерасчету

по состоянию на l января года, следующего за годом, в котором произоцло изменение кадастровой

стоимости.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Аренлатор имеет право:

4.1.1. использовать земельный участок на условиях, установленных,Щоговором;
4.1.2. по истечении срока действия,щоговора на заключение нового договора арондь! земельного

участка без проведения торгоВ в случаJIх, установленных статьей 39.6 Земельного кодекса Российской

Федерации на согласованных сторонами условиrIх по письмснному заявлению, направленному

Дрендодателю не позднсе чем за три месяца до истечения срока действия ,Щоговора;

4.1.3. реаJIизовыватЬ иные права на использование земельного участка, предусмотренные

действующим законодательством.
4.2. Аренлатор обязан:
4.2.1. нашrежащим образом исполнять условиJI.Щоговора, а также изменений и дополнений к нему;

4.2.2. использовать земельный участок в соответствии С установленным видом разрешенного

использования;
4.2.3. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном

учаотке в соответQтвии с действующим законQдательством;
4.2.4. осуществлять мероприятия по охране земельного участка;
4.2.5. своевременно приступить к освоению земельного участка;
4.2.6. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в размере, порядке и в сроки,

установленные Договором, соглашением об установлении размера арендной платы;

4.2.7, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правиJI, нормативов;

4.2.8, обесПечить безопасностЬ инженерныХ *оrrу""паЦrй при провелении земJUIных работ и работ

по благоустройству территории;
4.2,9. не осуществJlять на земельном участке работы, дJUI провсдениJl которыХ требуютсЯ

Фответg.гвующие рiврешениJl уполномоченных органов, без получения таковых;

4,2.1}.np" .rро""л"нии iабот, связанных с пользованием н9драми, провести работы по рекультивации

зсмеJьногО участка в соответстВии с требованиJIми, установленНыми действУющиМ законодательством;

4.2.1l. по требованию ДрендодатеJul в пятидневный срок представJuIть платежные документы об

)rIUIaTe арендной платы, учредительЕые документы, иные документы дJIя выяснения вопросов, касающихся

b"rnon"""- Дренлатором условий .щоговора, имеющие непосредственное отношение к его деятельности по

использованию земельного участка;
4.2.|2. обеспечl,tть получение пис9м и иной корреспонденции, направляемой Арендодателем;

4,2,13, письменно в тсчение трех рабочих дней уведомить Арендолателя об изменении реквизитов:

наименованиrI, местонахождения, почтового адреса, места регистрации, платежных либо иных реквизитов, В

случас неисполнения Дрендатором данного условия письма и иная корресIIонденция, направляемые

Дрендодателa* no y**u""o"y " .Щоговоре адресу, считаются направленными Арендатору, а Арендатор

признается извещенным, получившим соответствующие письма, корреспонденцию;

4.2.|4.noana поопr"uЙ доrо"ора (изменений и дополнениЙ к нему) в течеНИе 30 КаЛеНПаРНЫХ ДНеЙ

обеспечитЬ государствеНную регистРацию заклюЧения .Щоговора (внесения изменений и дополнений к нему)

в органе' осуществляюцем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

нести расходы, связанные с государственной регистраrией, и в течение пяти рабочих дней предоставить

АренлодателЮ доказательства передачи всех необходимых документов в орган, уполномоченный

осуществJIIIТь государстВеннуЮ регистрациЮ прав на недвижимое имущество и сделок с ним (заверенную



ДрендатороМ копиЮ распискИ или иногО документа, подтверждающего обращение в уполномоченный

орган);
4.2.|5. обеспечить представителяМ Аренлодателя и органоВ государственного KoHTpoJUl за

использоваНием И охраной земелЬ беспрепятствонный доступ на земельный ytacToK для пров9рки

соблюдения Аренлатором условий .Щоговора, а также норм лействующего законодательства,

При неЬбхОдимости проведения на земельном участке соответствующими службами аварийно-

ремонтных и иньж подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ;

4.2.1,6.в течение З0 кшiндарных дней с даты подписания ,Щоговора закJIючить договор на сбор и вывоз

бытовыхотхоДоВ(авслУчаеосУщестВленияАрендаторомдеятельности'впроцессекоторойобрщУются
отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отхолов) с организацией, предоставляющей

соответствующие услуги;
4,2,17.письменно сообщить Дрендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении

земельногО гIастка как в связИ с окончанием срока действиЯ ,Щоговора, так и при досрочном его

освобождении и передать по акту приема-передачи земелБный участок Арендодателю в состоянии и качестве

не хуже первонач1цъноrо состояния и качества, существовавших на момент заключения ,Щоговора;

4.2.18. не закJIючать договоры и не вступать в сделки, аледствием которых явJU{ется или мож9т

являться какое-либо обременение предоставленных Дрендатору по ,щоговору имущественных прав, в

частности переход их к иному лицу (договоры залога, субаренлы земельного учаQтка, внесение права на

аренду земельного участка или его части в уставный капит€lл юридического лича) без письменного согласия

Аренлодателя.
4.2.|g. в слуrае отчуждениJI принадлежащиХ Арен,чаторУ зданий, строений, сооружений,

расположенных на земельном участке, их частей или долей в праве на эти объекты в шIтидневный срок с

момента регистрации сделки письменно известить Арендодателя и в тот же срок обратиться в

упопrо"оче"ный орган с ходатайством об изменении либо прекращении ранее установленного права на

земельный участок либо его части, при этом в семидневный срок уведомить АрендодатеJul о передаче

третьим лицам прав собственности на здание, строение, сооружение, расположенные на земельном участке;

4.2.20. не использовать земельныЙ участок для:

- реtшизации товаров, изъятых из оборота либо ограниченных в обороте в соответствии с

законодателЬством РоссИйской Федерации, за исключением случаев реализации ограниЕIенных в обороте

товаров на основании специаJIьного разрешения (лицензии) органа, уполномоченного на выдачу такого

разрешения (лицекзии);
- реtlлизации товаров, в составе которых могут быть психотропные или наркотические вещества и

(или) их прекурсоры, за искJIючением случаев решIизации таких товаров на основании специапьного

разрешения (лицензии) органа, уполномочецлого на выдачу такого рaврешения (личензии);

- осуществления деятельности, связанной с организацией и (или) проведением tвартных игр, в том

числе деятельности третьих лиц по организации и (или) проведению tвартных игр посредством сети

Интернет.
Обязанности Арендатора, предусмотренные настоящим подпунктом, стороны признают

суцественными условиями .щоговора;
4.2,2|. завершить 

"rporren"ir"o 
объекта (-ов), указанного (-ых) в пункте l.З.Щоговора;

4.2.22. не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных земельных

у.{астков;
4.2.23. в случае изъятиrl земельного участка и предоставления Арендатору взамен другого земельного

r{астка, в месячный срок освободить земельный участок от возведенных объектов капитаJlьного

строительства, временных построек;
4.2.24. возвратить земельный участок по актУ приема-передачи в течение срока, установленного

пунктом 2.4 Щоговора
4,2.25. обеспечить доступ представитеJIrl Qобственника линейного объекта или представителей

оргаЕизации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта к данному объекгу в целях обеспечения его

бсзопасности в соответствии с пунктом l3 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ кПравuла успановленuя

oroo"noo зон элекmросеmевоzо хозяйсmва u особых условuй uспользованuя зе]уr€льньlх _\/,ча_с.щк_9ý-.

реzuсmраuuu права M2I3749 оm 09.03.2007.
(свеления ГКН)

5. Права и обязанности Арендодателя

5.1. Аренлолатель имеет право:

5.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного r{астка Арендатором;

5.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельцого участка И

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Дрендатора, использования земельного



участка не по целевому назначению или с нарушением норм земельного законодательства, а также по иным

основаниям, предусмотренным дейстВуощим законодательствQм;

5.1.3. требовать надлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных пунктом 4,2

,Щоговора;
5.1.4. В соответствиИ с пунктоМ 2 статьИ 450,1 ГражЛанскогО кодекса Российской Федерачии

досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Щоговора при принятии в установленном

порядке решения о предоставлении земельного участка под строительство объектов недвижимости в

соЬтветствиИ с Генерал'ьНым планоМ города Набережные Челны; а также в случае нарушениJl Арендатором

условий,щоговора, признаваемых сторонами существенными:

- """""""r"" 
Дренлатором ареrцной платы в порядке, yKttзaHHoM в пунктах 3.2-З.4.Щоговора, более двух раз

подряд по истечении установлеЕного,Щоговором срока платежа;

- ,ъпоп"aо"ания Дрендатором земельного участкане в соответствии с его целевым назначением;

- использования Дрендатором земельного участка способами, которые приводят к значительному

ухудшению экологической обстановки;
- неиспользования (неосвоения) земельного участка в течение установленных законом и (или) проектной

документацией сроков;
- пр" несобпод"r"" обязанностей, предусмотреttных подпунктами 4.4.5 п (или) 4.4.19,Щоговора;

- отсутствия пО истечении трсх лет со дtи заключениJI ,Щоговора разрешения на с,гроительство,

рa*оraфу**ю объекга недвижимого имущества, строительство которого предусмотрено ,щоговором, в

случае, если в данном договоре не предусмотрен срок окончания строительства, реконструкции этого

объекта;
- по иныМ основаниJIм, предусмотренным действующим законодательством.

При отказе Дрендодателя от исполнения .Щоговора по одному из оснований, yкttзaнHoмy в настоящем

пункте, ,ЩоговоР считаетсЯ расторгнутЫм по истеЧении 30 к(ЦIендарныХ дней с момента получения

АрендатороМ письменногО уведомлениrI о таком oтKttзe;

s. t ,s, реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством,

5.2. Аренлолатель обязан:

5.2.1. надлежащим образом исполнять условиJI ,Щоговора, а такжс изменений и дополн9ний к нему;

5.2.2. перелать Дренлатору земельный участок по акту приема-п9редачи земельного участка;

5.2.3. не вмешиватьсЯ в хозяйственную деятеЛьноатЬ Арендатора, если она не противоречит

условияМ.Щоговора' действующему законодательству' муниципаJrьНым правовыМ актам, не наносит ущсрба

окружающей приролной среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц;

5.2.4. принять зёмельный rIacToK по акту приема-передачи в тсчение срока, устаНовленногО

гryнктом 2.4,Щоговора.

6. Ответственность сторон

б.1. В случае неисполнения илИ ненадлежаЩего исполнения сторонами обязанностей, указанных в

.щоговоре, стороны несут ответственность в установленном законом порядке.

6.2. Дронлатор об"зуеrс" уплатить Дренлопателю неустойкУ (штраф) в размере l%o от величины

годовой арендной платы, прЪлу"*оrрaнной пунктом З.2,Щоговора, в случае неисполнени,I (ненадлежащего

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями ,Щоговора, а именно пунктом 4,2 (за искJIючением

подпункта 4,2.6 .Щоговора), пунктом 7.1 .Щоговора,

6.з. В aпу.rч"'ruру1цения Дрендаторо" ny"*ru З.2 ,ЩоговОра начисляЮтся пенИ в р{вмере 0,17о ОТ

просроченной суммы арендных платежей за каждый день тrросрочки,

6.4. В слуrае Еарушения Дрендатором пункта 2.4,Щоговора Дренлатор обязуется уплатить сумму

неосновательного обогащения за все время просрочки возврата земельного участка, а также уплатить

неустойкУ (пени) в рЕвмере 0,1 %о оТ суммЫ неосновательного обогащения за каждый день просрочки

возврата земельного r{астка и убытки, причиненные вследствие возврата земельного участка в

ненадлежащем состоянии.
6.5. В случае выявления нарушения условий .щоговора сторона ,щоговора должна направить

виновной стороне письменное уведомление с изложением факта нарушения.

7. Изменение и расторжение ,Щоговора

7.1. В случае реорганизации Арендатора, а равно в ином слу{ае возцикновения правопреемства по

,щ,оговору, правопреемник Аренлатора обязан известить Арендодателя о правопреемстве с укtванием новых

p"*""."io". В случае пr*"rдчцr' Аренлатора ,ЩоговоР подлежиТ расторжениЮ без перехода прав и

обязанностей к третьим лицам.
7.2. .щополнения И изменения к ,щоговору оформляются дополнительными соглашениями сторон,

кроме случаев, предусмотренных пунктами З,3, З,4,Щоговора,

7,3, ,Щоговор расторгается Арендодателем в случаJIх:

- предусмотренных статьей 46 земельного кодекса Российской Федераuии;



_ невнесениJI дрендатором арендной tulаты и образования задолженности по арендной плате,
начиGпения неустойки свыше суммы, превышающей аренднуцплату за два срока платежа;

_ неисполнения или ненадлежащего исполнениrI Арендатором иных обязательств, предусмотренных

условиями,Щоговора, а именно подпунктами 4,2.2,4.2.18,4.2.20 пункта 4.2 .Щоговора.
В сrrучае, предусмотренном подпунктом 5.1.4,Щоговора,,Щоговор будет счrtтаться расторгнутым по

истечении 30 каленларных дней с момента направления Арен.uодателем соответствующего уведомления
Ареrиатору;

7.4. Щоговор прекращает действие в любой лругой срок по соглашению сторон.
По истечении срока действия Щоговора либо при прекращении .Щоговора по иным основаниJIм

дренлатор обязан вернуть земельный участок дрендодателю по акту приема-передачи в состоянии и

качестве не хуже того, в котором Аренлатор земельный участок получил, пригодном дJIя его дальнеЙшегО
использованиJt по нЕlзначению, если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, с соблЮДениеМ

условий, предусмотренных пунктом 2.4 .Щоговора.

8. Прочие условиJI

8.1.Вопросы, Ее урегулированные ,Щоговором, регулир),ются деЙствующим законодательствоМ,
муниципальными правовыми актами.

8.2, Споры, возникающие при исполнении ,Щоговора, рассматриваются Набер9жночелнинским
городским судом, Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с их компетенцией.

8.3. ,Щоговор составлен на 5 листах и подписан в 3 (трех) экземпlrярах, имеющих равную
юридическую силу, находящихся;

- Арендолатель-lэкз.;
- Аренлатор-1экз.;
_ орган, осуществJuIющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним - l экз.

9. Приложение к .Щоговору

9. l. Неотьемлемой частью .Щоговора явJuIется:

- акт приема_передачи земельного участка.
9.2, Приложением к .Щоговору являются:

- акт приема-передачи земельного участка;
- соглашение об установлении р€вмера аренлной платы.

Реквизиты Сторон:

Ареrrдодатель
мку <исполнительный
комитет муниципrшьного
образования город
Набережные Челны
Ресгryблики Татарстан>
алрес: Ресгrублика Татарстан,
г.Набережные Челны,
проспекг Х. Туфана, д.23.

Аоеirдодатель;
Р5ководитель

Арендатор
Общество с ограниченной отвgтственностью Научно-
производственныЙ центр "Нефтехимэнергоснаб"
инн l650072572 огрн l0з16lб026606
Местонахох<дение; 423800, Россия, Республика
Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гайлара, л.20А
тел. (8552) 77 -З7 -14, 77 -27 -7 5;

Банковские реквизиты:
р/с Nэ 407028108620З010l033 в ОСБ "Банк Татарстан"
86l0 г.Казань
Бик 049205603

комитета

Подписи Сторон:
Арендатор:
Генеральный директор
ООО НIЩ "Нефтехимэнергоснабl|



Приложение

. к,Щоговору аренды
земельного }п{астка
от <4р) iз 201/ хь ?T 4-/з

Акт

ПРИЕМА _ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКА

г. Набережные Челны аа ё уу РЗ 20|d r.

муниципальное казенное учреждение кисполнительный комитет муниципального

образования город Набережные 
-Челны 

Ресгryблики Татарстан>, в лице Руководителя

ИсполнитеЛьного комИтета ДбдуЛлина РинаТа АзгаровиЧа, действующего на основании Устава,

именуемый в дальнейшем кдрендодатель>, передает, а Общество с ограниченной

ответственностью Науrно-производственный центр "нефтехимэнергоснаб|l, в лице генерального

директора Утешева Рашида-шекюровича, имеЕуемое в дальнейшем кАрендатор>, принимает

земельный rIасток с кадастровur" nor.poM 16:5Ъ:040301:б0, находящиЙСЯ ПО аДРеСУ: РеСПУбЛИКа

Татарстан, г.Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе ж.д. (58/18), площадью 2245 кь, м" с

разрешеннымисПользоВанием:подстроитеJъстВоМногоэта)lшогожилоГоДома.
Земельный }^IacToK относится к землям населенных пунктов,

на момент подписания акта приема-передачи стороны не имеют претензий к состоянию

земельного rrастка и его характеристикам,

<<Арендодатель):
мку кисполнительный комитет муниципального образования

горол Набережные Челны Республики Татарстан>

г. itабережные Челны, проспект Х.Туфана, л, 23,

<tАрендатор>>:

Общество с ограниченной отвffГвенностью
Науlно-производственньй центр "Нефтехимэнергоснаб"

игiн rosбo125,12 огрн 10з 161б02б606

Местонахождение: 423800, Россия, Республика Татарстан,

г.Набережные Челны, ул. Гайлара, д,20А
тел. (8552) 7'| -З7 -|4, 77 -2'7 -7 5;

Банковские реквизиты:
;' N, 40702'8108620з01010зз в оСБ "Банк Татарстан" 86l0 г,Казань

Бик 049205603

з*оХ-}!.,. -*

#ffi.-ф

Р.Ш. Утешев
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