
ДОГОВОР АРЕНДЫ
(на предоставление земельных участков из земель населенных пунктов)

№ «18» июня 2018 года
г. Южноуральск

Администрация Южноуральского городского округа, ОГРН 1027401402401 от 21.1 1.2002 
г., ИНН 7424017018, КПП 742401001, юридический адрес: Челябинская область, город 
Южноуральск, улица Космонавтов, 14, действующая от имени Муниципального образования 
Южноуральский городской округ, именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице первого 
заместителя Главы городского округа Куленко Ярослава Олеговича, действующего на 
основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от 09.12.2015 года № 
445-р,, и
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная практика» (далее -  ООО 
«Архитектурная практика»), ОГРН 1077424001115, ИНН 7424024784, КПП 742401001, именуемое
в дальнейш ем  АРЕНДАТОР, в лице Генерального директора Клюкина Сергея Ивановича, 
действую щ его на основании У става, ю ридический адрес: город Южноуральск, улица Мира, 60 
«А», помещение 7,
именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании:

- Протокола № 16 приема заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 
260418/0104213/01 от 07.06.2018 г.,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить земельный участок АРЕНДАТОРУ в аренду за плату, а 
АРЕНДАТОР принять земельный участок, использовать его в соответствии с целевым назначением и 
уплачивать арендную плату в установленные сроки.
Общая площадь земельного участка: 2937,00 кв.м, 
в  г р а н и ц а х , у к а з а н н ы х  в  к а д а с т р о в о м  п а с п о р т е  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а .

Ландшафтные (качественные) характеристики земельного участка: рельеф участка спокойный__________
1.2. Особый режим использования земельного участка: нет.
1.3. Передача земельного участка в аренду и возврат его производится путем двухстороннего подписания Акта 
приёма - передачи земельного участка.
1.4. Земельный участок предоставляется: для среднеэтажной жилой застройки (для размещения 
многоквартирного 4-х этажного жилого дома)
Адрес: Челябинская область, город Южноуральск, улица Энергетиков, 15
Кадастровый номер земельного участка: 74:37:0209013:277 
Земельный участок относится к категории: земли населенных пунктов

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды по настоящему Договору составляет: 5 (пять) лет.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Южноуральском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Обязанность по 
регистрации возлагается на АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы устанавливается по результатам аукциона и выплачивается еж еквартально, 
согласно приложению № 1 договора аренды до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября, в 
течение всего срока действия договора аренды путем перечисления арендной платы на ЕКС № 
40101810400000010801 в «Отделение Челябинск».
3.2. Арендные платежи исчисляются с момента подписания акта приема-передачи__________________
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление платежа на Единый 
Казначейский счет. Расчет арендной платы за земельный участок определен в приложении №1 к Договору, 
которое является неотъемлемой частью Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
- требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, возведения объекта 
недвижимости, не соответствующего параметрам и условиям технического задания, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 3);
- требовать досрочного расторжения Договора в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных 
соглашений к Договору и нарушении других условий Договора;
- требовать досрочного расторжения Договора в случае однократного невнесения АРЕНДАТОРОМ арендной 
платы;
- вносить по согласованию с АРЕНДАТОРОМ в Договор необходимые изменения и уточнения в случае 
изменения действующего законодательства и нормативных актов;
- приостанавливать работы, ведущиеся АРЕНДАТОРОМ с нарушением условий Договора:
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора;
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных нужд, 
гарантировать АРЕНДАТОРУ предоставление равноценного земельного участка в другом месте и возмещение 
АРЕНДАТОРУ всех затрат, связанных с освоением земель и строительством зданий, сооружений, складских 
помещений, дорог и т.д., в соответствии со сметами расходов на производственные работы.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать АРЕНДАТОРУ земельный участок по акту приема - передачи (приложение №2);
- письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п. 3.1 Договора.

не вмешиваться в хозяйственную деятельность’ АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 
Договора;
- не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, 
находящихся на земельном участке.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
- использовать земельный участок на условиях, установленных Договором;
- на компенсацию затрат по строительству, остающихся на земельном участке жилых, производственных и 
иных строений и сооружений, разрешенных Договором, в случае его расторжения не по вине АРЕНДАТОРА;
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием;
- не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 
территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
- не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
- своевременно вносить арендную плату в соответствии с Договором;

возводить строения и сооружения по согласованию с землеустроительными, архитектурно
градостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами;

возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ, смежным землепользователям в полном объеме убытки, возникшие в 
результате хозяйственной деятельности;
- обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 
земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию;
- письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении 
земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
- письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;
- произвести строительство объекта недвижимости в соответствии с техническим заданием, являющимся 
неотъемлемой частью Договора (приложение № 3);
- соблюдать особый режим использования земель, указанных в nl 1.2 Договора;
- обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора.
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5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
штраф из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.4. АРЕНДАТОР при нерациональном использовании земельного участка возмещает убытки, связанные с 
затратами на восстановление земель арендованного земельного участка.
5.5. Разногласия и споры, возникшие по поводу самовольной застройки на арендуемом земельном участке, 
разрешаются в соответствии с действующим гражданским и земельным законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме в виде 
соглашения и подлежат государственной регистрации Южноуральском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
6.2. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. РАССМОТРЕНИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, а также споры по поводу 
действительности настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в судебном порядке. Досудебный 
(претензионный) порядок не является обязательным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Арендатор земельного участка не вправе*- уступать ^права и обязанности по данному договору в 
соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
8.2. Не допускается изменение вида разрешенного использования земельного участка.
8.3. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
8.4. Расходы по государственной регистрации, а так же изменений и дополнений к Договору возлагается на 
АРЕНДАТОРА.
8.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый выдан 
АРЕНДАТОРУ:

ООО «Архитектурная практика»
второй в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области Южноуральский отдел.
третий хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ в отделе земельных отношений Комитета по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям администрации Южноуральского городского округа;
Приложения к Договору:
- расчетные платежи и реквизиты для внесения арендной платы и пени;
- акт приёма - передачи земельного участка;
- техническое задание на проектирование многоквартирного 4-х этажного жилого дома по ул. Энергетиков, 15, 
г. Южноуральска.

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬ

Я.О. Куленко

ООО «Архитектурная практика» Первый заместитель Главы 
городского округа

С.И. Клюкин
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РАСЧЕТНЫЕ ПЛАТЕЖИ  
за период с 18.06.2018 г. по 17.06.2023 г.

Арендатор: ООО «Архитектурная практика»
Адрес: город Южноуральск, улица Мира, 60 «А», помещение 7

1. Сумма платежа в год, согласно Протокола № 16 приема заявок на участие в открытом аукционе по 
извещению № 260418/0104213/01 от 07.06.2018 г. по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка (начальный размер арендной платы в год) 118 000.00 рублей без учета НДС
1.1. Сумма платежа за весь участок за период с 18.06.2018 г. по 17.06.2023 г. 590 000,00 рублей без учета НДС
1.2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ВНОСИТСЯ:

18.06.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

(руб.)
без учета НДС

01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

(руб.) 
без учета НДС

01.01.2020r.no 
31.12.2020 г. 

(руб.)
без учета НДС

01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

(руб.)
без учета НДС

01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.

(руб.) 
без учета НДС

01.01.2023 г. по 
17.06.2023 г. 

(руб.) 
без учета НДС

до
15.06.2018 г.

4 202,74 
руб., из них:

23 600,00 руб. - 
задаток, 

зачислен в счет 
арендной платы. 

Переплата -  
19 397,26

до 15.03.2019.- 
29 095,88 

руб.

до 15.03.2020г.- 
29 338,80%. 

руб.

до 15.03.2021г.- 
29 095,88 

руб.

до 15.03.2022г.- 
29 095,88 

руб.

до 15.03.2023г.- 
29 095,88 

руб.

до 15.06.2019г.- 
29 419,18 

руб-

до 15.06.2020г.- 
29 338,80 

руб.

до 15.06.2021г.- 
29 419,18 

руб.

до 15.06.2022г.- 
29 419,18

руб.

до 15.06.2023г.- 
25 216,44 

руб.

до
15.09.2018 г. 

29 742,47 руб.
Переплата -  

19 397,26 
К оплате — 
10 345,21

до 15.09.2019г.- 
29 742,47 

руб.

до 15.09.2020г.- 
29 661,20 

руб.

До-15.09.2021г.- 
29 742,47 

руб.

до 15.09.2022г.- 
29 742,47 

руб.
-

до
15.11.2018 г.

29 742,47 
РУб-

до 15.11.2019г.- 
29 742,47 

руб.

до 15.11.2020г.- 
29 661,20 

руб.

до 15.11.2021г.- 
29 742,47 

руб.

до 15.11.2022г.- 
29 742,47 

руб. -

УФК МФ РФ по Челябинской области КПП 742401001, Комитет по муниципальному имуществу и земельным 
отношениям, ИНН 7424027055 администрация Южноуральского городского округа ОКТМО 75764000, 
р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск БИК 047501001; КБК 511 1.11.05012.04.0000.120 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков местоположение: 
Челябинская область, город Южноуральск, улица Энергетиков, 15

ВСЕГО: 590 000,00 рублей без учета НДС

РАСЧЕТ СОСТАВИЛА:
М.П.

Первый заместитель Главы городского 
округа

ООО «Архитектурная практика» 
Генеральный директор

А.И. Шперлинг

Я.О. Куленко 

С.И. Клюкин



А К Т
приёма -  передачи земельного участка

г. Южноуральск 18 июня 2018 года

Администрация Южноуральского городского округа, ОГРН 1027401402401 от 
21.11.2002 г., ИНН 7424017018, КПП 742401001, юридический адрес: Челябинская область, 
город Южноуральск, улица Космонавтов, 14, действующая от имени Муниципального 
образования Южноуральский городской округ, именуемая в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице первого заместителя Главы городского округа Куленко
Ярослава Олеговича, действующего на основании распоряжения администрации 
Южноуральского городского округа от 09.12.2015 года № 445-р, и
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная практика» (далее -  ООО 
«Архитектурная практика»). ОГРН 1077424001115, ИНН 7424024784. КПП 742401001,
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице Генерального директора Клюкина Сергея 
Ивановича, действующего на основании Устава, юридический адрес: город Южноуральск, 
улица Мира, 60 «А», помещение 7,
именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, составили настоящий акт о том, что 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял земельный участок площадью 
2937,0 кв.м, с кадастровым номером 74:37:0209013:277, находящийся по адресу: 
Челябинская область, город Южноуральск, улица Энергетиков, 15. В результате 
обследования установлено, что земельный участок пригоден для строительства 
среднеэтажной жилой застройки (для размещения многоквартирного 4-х этажного 
жилого дома)

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬ

ООО «Архитектурная практика» 
Генеральный директор

Первый заместитель Главы 
городского округа

С.И. Клюкин Я.О. Куленко



Т ехническое задание 
на проектирование м ногоквартирного 4-х этаж ного  ж илого  дома 

по ул. Э нергетиков, 15, г. Ю ж ноуральска

№
и/и

Характеристика Описание

1 Назначение объекта Среднеэтажная жилая застройка (для размещения 
многоквартирного 4-х этажного жилого дома)

2 Краткая характеристика 
участка

Общая площадь участка -  2 937,0 кв.м.
Земельный участок для строительства 
многоквартирного 4-х этажного жилого дома 
расположен по улице Энергетиков, 15, в квартале № 5 
г. Южноуральска.
Участок ограничен:
- с северной стороны -  земельными участками с 
кадастровым номером 74:37:0209013:212 для 
объектов жилой застройки, с кадастровым номером 
74:37:0209013:18 для размещения многоквартирного 
жилого дома;

с южной стороны -  земельным участком 
74:37:0209013:210 для строительства 4-х этажного 
40- ка квартирного жилого дома;
- с западной стороны -  улицей Энергетиков;
- с восточной стороны - земельными участками с 
кадастровым номером 74:37:0209013:212 для 
объектов жилой застройки, с кадастровым номером 
74:37:0209013:216 для размещения многоквартирного 
4-х этажного жилого дома (среднеэтажная жилая 
застройка).

3 Общая характеристика 
здания

Количество объектов -  1.
Этажность -  4, количество этажей -  5, в том числе 
подвал (цокольный этаж).

Наружная отделка фасадов Наружные стены -  кирпичные с утеплителем и 
наружной отделкой штукатурно-клеевой смесью по 
типу «мокрого» фасада с окраской фасадными 
красками.
Наружную отделку фасадов проектируемого здания 
предусмотреть в концептуальной увязке с отделкой 
фасада многоквартирного дома по ул. Мира, 27, и 
других зданий квартала № 5.
Предварительные вариантные проработки внешнего 
облика здания и технологические решения по 
устройству фасадов представить на согласование в 
отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Южноуральского городского округа.

Внутренняя отделка Помещения общего пользования:
- стены: улучшенная штукатурка с окраской стен 
воднорастворимыми красками;
- полы: в коридорах и лестничных площадках- 
керамогранит;
- окна: пластиковые с двойным стеклопакетом. 
Квартиры и нежилые помещения (предчистовая



отделка помещений):
- полы: цементная стяжка;
- стены: улучшенная штукатурка;
- потолки: затирка швов в плитах перекрытий
- окна: пластиковые, с двойным стеклопакетом;
- балконное остекление;
- входная металлическая дверь.

6 Инженерное оборудование Водоснабжение -  в соответствии с 
Техническими условиями ООО «Водоснабжение 
плюс» от 09.04.2018 г. № 506.

Водоотведение -  автономно 
Теплоснабжение -  в соответствии с 

Техническими условиями АО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» от 11.04.2018 г. № 478.

Предусмотреть подключение здания к системе 
наружного видеонаблюдения.

Предусмотреть мероприятия по 
энергосбережению и энергоэффективности здания.

6 Благоустройство 
прилегающей территории

Предусмотреть весь комплекс благоустройства 
жилой застройки: детские площадки, спортивные 
площадки, площадки для отдыха взрослых, 
хозяйственная площадка. Предусмотреть ограждения 
всех площадок, для исключения на них заезда 
транспорта. Все площадки должны быть оснащены 
малыми архитектурными формами.
Предусмотреть открытую парковку автотранспорта с 
достаточным количеством машино-мест для жителей 
домов.
Озеленение прилегающей территории выполнить 
декоративными породами деревьев и кустарников. На 
газонах -  посев многолетних трав и цветов.
Покрытие проездов, тротуаров - асфальтобетонное и 
плиточное, площадок -  песчаное, дорожек -  
тротуарная плитка.
Благоустройство объектов увязать с благоустрой
ством существующих объектов.
Схему организации земельного участка представить 
на согласование в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Южноуральского 
городского округа.

7 Мероприятия для 
маломобильных групп 
населения

Предусмотреть мероприятия для создания 
условий жизнедеятельности инвалидов и граждан 
других маломобильных групп населения, равные с 
остальными категориями населения в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

8 Охрана окружающей среды Предусмотреть мероприятия по охране 
окружающей среды в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

9 Противопожарные
мероприятия

Предусмотреть противопожарные мероприятия 
в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Начальник отдела
архитектуры и градостроительства Н.С. Тетерина
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