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Гллar-.лл- !,r vlJvд(Lr;Lj5g:-1jauc УНИТаРНОе ПDr]ПРllЯТ]!е Чl,Ва,llскоr"Т Респуб_l;{к?i <Чуъашавтопор>iь'i;-lтистерсТВа IраДо;троиiе,:ьства ],i резв}lтriя обlцественной инфрастр},ктурьiЧ_vвашской Республи,*rо] 

"""l,.*ъЪ u iоruiЪпt** 1ар*_цд-]дЪтель>> в лиllе Генерапьчого---;*g lV[йхаilло"ii-ы. rеяaiвуюйЬ;;"J.u,,oЬ;iur U"ru*u, содrrоli сторонъ] и открыТое aK.itrlo'ep'oe обrцество .йй;;"*ская фадостро}IтельнаяКомпания>, именуемое в дацънейшем <,Арендатор> в J-iице ГенералЪного диреr<зораКlзъкина Александра Афанасьевича, лелiсiвl,то,IтIего на основании Устава, с друголi
;##*X';r#ii:iu'*"" В ДаЦЬНейшеi,l c,opoHur, заiсцючили настояlтlий договор о

tr. Гiреднiет ffоговора

i,1, АреНдод"п",* на ос}IоВании постанов ления Кабинета }о{инистров Чува-ш скайFеспУблиi3'1 оТ 0З,li,2006 }ф279 1" "."r..r."""*, внесенны]!{и постаiiовлениерt кабинета}'!l'ТНИСТРОВ ЧУВаШСКоli Республиl?I от 22.11.2006. п,п jя]j'rр.оо"ruвляет 
Арендатору вов]]е,"1енное владение и г,ользование lIз земель поселений aa*ana*ure участкi{t]аходяшиеся в собственности Чlвашской Республлтклт:

- с кадастровым HoMepoN{ 2I:21:07 61 З7:0d17, плоrт{ддью ]4940?5 Tzp r"
РасПолоЖенным по адресу: Чlъашская Респ,rzблика, Ч.О*ЬрJЙ;;;;.п, около д.Тltпсl,tрмы,
- с Кадасlровым HoMepo}I 21:21:07 61 З7:0014, плоlllадью 722ЗВ8 кв.ъ,{.,РаСПОЛОЖеННЫМ ПО аДРеСУ: ЧРаШСКаЯ 

' 
Респу блiка, Чебоксаiстq,tй pal,ioH,-С j,rнБ'Бёiое селЪско е по селен j{e око;,то д. Пlахт_члино,(далее i'o тексту зе]иельные 1частюl), Для использо вания в целях застройюtcoi-pe},Ie}IНoгo п,lалоэтажного жилого района на территорлtи Чуваrrrской Республики ts

*}#}};#JHHLB КаДастровых г{ланах, прилагаемых к f,оговорlz и явля}о]ци};ся его
i,2, На земельных }л{астках отс1"тств},тот объекты недвижи},iострi.i,з, fiерецача Зеiyiсльнъiх y=u.r*o" о,irормля.i." актом прi{ема-flередачи.ЯВтI9l k,)7TTT.Tl\ll:L-!:..|;.JL:\l;lvlCя Hеof"oenij-ieiviori частью настояцего цоговора (приложение N9 1).1.1. Передача зе}4ельньiх }щастков в аренду не влечет передачу права собственности__ца цqго

111.1. Настояrцийt
--- -декабря20i5г.

Ресlтllý"цаlqе.

копия

в силу с момента- его государственной
реIистрационной службы по Чувашской

II. Срок договора

договор заrсгlючен сроком на 49 лет с

III. Права и обязанности Ареццодателя

использования земsлъньж

Арендодателем н арушений



?1? ! ,,-1 tl }а2 l r

Ар^ядаторfiм услоtsitй догопооа.
назначению, а Ta]ai(e в сл}чаях.

-}:

:
тссрочноiс растооженriя Логовора при невыIiсJiне;-I}iи

тJг,iт Tlaп-,-l fлг!пiiUj.i iiLi-iu,i,ъju5a.iii4ri зеjdельНЬlх rчастКов н9 по целеБоь,lу
Epe]_lc \Iотренных дслiствlтоцJил,{ законодательством.

З.2. Аренлодателъ обязан:
з .2. 1, Передатъ земельньiе участ}.J1 Арэндате до ?lцу приема-передачи.

настояlтiеЕо цогсвора.
З.2.З, Не вмешиватьсЯ в хозяйственную деятельность Ареlщч"Jр", если она не

противоречит условиям настоящего договора.
3.2.4_ ГIисьменно в 5-дновный срок уведомить Арендатора об изменении

реквизитов счетов для перечисления аренлнолi платы.
з.2-5_ Согласовывать с N{r,rнилt},1дество}.,I Чlъашии действия по даче согласиrI

Арсндатору при передаче праts и обязар;ностей по настояlцему договору третьим лицам,
в том чрlсле арендных прав на зс]v{е_цьiiьiс iчастки в залог, в субаренду (или их частъ) в
Еределах срока договора.

, IY. Гlрава lr об_язацgости Арендатора

4.1. Аренлатор имеет право:
4.1.|. Испо.,тьзоватъ зеN{е-.тъць]е \частки на условиях, установленЕых настояlцllьi

договором.
4.1.2. Передавать права и обязанности по настоящему дсговору третьим лица},i, ts

том числ0 поредавать арендные ilрава на земельные }л{астки в залогr в сiбареrцу (члsти-lм
ЧаСТЬ) В ПРеДелаХ сроКа договора ToJrьKo с письменного .ornu."" ДрЬ"дЬдаrБй, ..n"

__gд9 действия способствуют реаJIизации Iшана засцlойки современного малоэта){<rIого
){аIлого района на арендованнъD( участкztх.

4.1.3. УстанавЛиватЬ плату за полъзование земельными }цастками (частъю

" 
участков) по договору субарендъi в соответствии с действующим законодательством, при
этом, В сл)л{ае если арендная плата по договору субаренды превышает размер ареriдной
IIлаты установленной настоящим договором, с}мма разницы дене}GIых средств

- *ц_адд9_}q_Iтлере-_ч_исл,евию*Арепдаловом $ренд+датеJIю в порядке iказаiiнО},i I]YIrKToM 5,i
договора ]

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. ВыполнЯть в полном объеме все условия настоящего договора._---12-L Использовать земельные )л{астю4 в соответствии Ъ действуюiцим

законодателъством, согласно п. 1.1 настоящего договора, с целевым назначением и
разрешенным вI,цом использованиrl, не нарушать права друг}lх земJIеполъзователей и

..'аее}ЦаТОРОВ, а TaI<}Ke порядок пользованиrI водными, лесными и другими природными
-объекгами.
- :-:=4:i.3.-ОбеспечиТъ Арендодателю (его законным продставителям), а TaIoKe органам,

осущестВлfIютIIиМ государсТвенный земельнЫй контрОль, беспреIUIтственныЁл достуjj на
_ земелъные yracTlol

4-2.4. Представитъ настояш{ий договор в Управление Федеральной
_ рýгистрационной службы по Чрашской Ресцублике для го"удар.твенной регистрации.нести все расходы, связанные с государственной р.ги"трiц"ъй до.оuорu аренды и
дополнителъньгх соглашений, закпючаемых к нему.

l 4.2.5. CBoeBpel,tcнHo }тiJIачивать арендную пJ-IaTy на условмях, установленных
настоящим договором.

: _-.-:, _4.2.6. ЕЖеТоДНо_. flе -позднее 20 января посл9дующего калондарного года
произвоДить совместно с Ареlцодателем сворку расчетов по арендной плате.

4.2.7. Не догryскать действий, приводяц{их к ухудшению эколоIической обстановки
На Зе-МеЛЬНЬ_rХ }J,аСТКаЦ И ПРИЛеГаiО]ЦИХ К He&iJv Территориях, а также выполНять работы
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4.2.z. EbiiiojiняT-. в соответстви1,1 с требованИЯ,rЧ}1 эксплуатационньiх слгдб

условия эксплуатаlт,ии ПОДЗе]чi,.tЫХл и 1{2зеNiньiх КСЬ,l]уiУЕЕкациli, соор-\ii,,ен!iй, дорот'

ilроездов и т.ц. }i не препятствовать их ремонту и обслу}а{вануlю,

4.2.9.ПрлtвестиЗе}/еЛЬЕЫе}лiасТКиВсосТояНие,Пр'iтоДноеДлЯДыlЬНейшего
целеtsого?lсполЬЗоВания,В-слУчаепосрочногорасТорХенц.qДоГоВора.

4,2.ю. Г{исьменно в 5-дневный срок }Еедомитъ АреЁд*дателя об рiзыiенении своих

реквизrIтов (юридиче.lоч_:4ryr, ýЗ""овсмх р9_квизит9в), е таlске о принятуiи

@;@)
Y. Г{латежи,1 расчеты rio догоtsору

5.1.ГодовоЙразмерареЕДноi,lплатыЗаЗеМелЬныеу{астКиУсТаЕаВлИВаеТсяВс}ъlМе
5tз 265 (пятьсот тринадцать тьlсяч двестr1 шестъдесят пять) рублей 31 коп,, подлежит

ilеречислению Дрендатором ех{емесячно равныNI?i долями в раз}4ере 42 772 (сорок две

тысячи семьсот семьдесят два) рубля 1_r лл": в том числе НДС, до 20 числа тOцr{цего

мосяца *uu рu.чЪйu* ]"о., г*+'ооо2в i05000000ооьв u дкБ <Чувашкр9дитпроъ{банк,> одо

г. чебоксuрuiЪйГ Ol4970672i, иiн ЪtzЯООqО67, коРСЧеТ Ns30101810200000000725'

. 5.2. РазмсР арендной платЫ устанавJlIваетсЯ в соотвеТствии с расчетом к договору,

которое является неотъемлеtчtойt oo"ruo Jоговора (плиlожление Nч2),

5.з. Первое внесени9 арендной п-таты за весь период использования зем€льными

У{аСТКаIч{и с даты подписания акта прие}{а-передачи Арендатор производит в точениs 15

fнейt после подписаНия настояшего ]оговора' 
rrАUАшI/ттJ т,т.Yппн

5.4, Размер арендноЙ платы перес}Iатривается при измснении исходных дац!lых

для расчета арендной платы- пр' ,rоr Аренполатель направляет Арендатору писъменное

!ъедомлон}Iе, которое является сснованиеN{ для подписания дополЕительного

согдашен}lя к настояц{ему доIоВоРУ r,лъ ттА бЕпсrртпq r
5.5.НеисполЬЗоВаниеАренДаторо}tЗ9]чlелЬныХ)л{асТКоВнеяВляеТсяОс}iоВанием

длянеВнесенияаренднойПлаТыВпоряДКеИсроКI4'преДУсмотреЕНыенасТояшим
.Iоговором, а та}с(е для невыпоJIнен],Iя АрЬнлатором своих обязанностей,

Yl. ОтветствеIIность Сторон

б.1. За Hapl,uieнi,ie i/словий настояшеIо договора Стороны несуI ответствснность,

законодателъством,ц*Ч,Т:Т"ЁЁf.J'#ТН#} арендной платы в срокр1, установлеJ{gые'настояцйм

_договоро}чI,-Дрендатор уtlлач""u."^Дqgнлолателю пеЕи из расчета 0}% от суi![мы не

внесенного в срок плате,,са за каждьй денъ просрочки на расчетный счет, указанный в

.й;;^,Ъ.i 
-"J""оящего 

договора. П."" нiчиJляют"Я и выплачиваютсЯ толькО пО

=письменному цlебованию АрендодатеJlя,
-"^-:;.i."Б'i"орirм.му ,сторонатчiи, 

возЕикающие урз испояýеНИИ ЕаСТОЯЩеГО

яоговор4-рu""*_ййuй.Бнчоиrраrоп".o1судечувашскойреогryблиlса,

=:=|+ь;ffi 
ffi ж.#i.т.f;i}Ёiхтч*Ё#;Н'Т"ffi #;"ЖхТЧ"##х*"*договор

рассмац)иваются Сторонами' в 20-дневный срOК и оформляются писъмOнным

lpгЕшеftем к доIовору.
7,з. настоящий договор может бытЬ РаСТОРГНУГ ДО'РЧ:л_lО *u.,'лllУ::УI

**uui"*rй^--ё;;Ё; ffi; - ;;;' b-*"TI_ iтатгав,lзl_ýенлолателю пись}ленное

[аявлеrме о досрочном преIФащении договора с указание причин, послу)I(ивших

Dснований дIя расторжения договора,
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Пс требоваiнi.ijо crHoii из Сторон. rогоЕоj] мсхеТ бъ;тЪ Расторгнiт в судебно}л
:lсряJке Fia основании сl,лебного рз!llfцтт9. а та,и_i;ке в iiнъlх с_i]ч,tздj, уЪruчrоuraa'iньiх-:ilствlюi.LiиII законодателъство_\{ JI настсяшиNI договором.

].+. При расторженi,iи и прекраlценjIjI настояlitего договор? земельные
:c_a:ie;{eT tsсзврату Арендолателю по акт} пр],Iе_\!а-пере пачii.

Ц$. Форс-ма;кэрны9' обстоятеяьства

8.1. -Цюбая из Сторон обязана пись]уlенНо в 3-х д"*u*rurй срок изtsестить дру-уюсторон!' об обстоЯтельстваХ яепреодОлил,lой силЫ (пожар, взрыв, Еаводнение и другие
стlцийнЪте бедстВия), посЛужившиХ ocHoBaHlIeM длЯ невыполНениЯ условий настоят]т,егоrоговора. Извещение ДОJDКНО бытЬ подтверЖденО ДоКУМентом, выданным
\Tio j-IНоМоЧеННЫМ ОРГаН ОМ.

При продоJDкительностII обстоятеЛьств непРеодолимОй сильТ свыше 2-х месяцев-jlо.]ряд, Стороны пррIходят к взаи},IНО}{]rl ССLТ&шениЮ об ус,,rовИяХ дальнейшего действия
l] l, r\олпо_vl чUvрц.

iX. Заь,IючIlтельflые положения

9.i, Арендодатель подтверл_fает. чтс на денЬ вст}тiленИя настояiдего договора в
]r1.]-\/ отсу-тствовали основанlIЯ I.I--I]{ обстоятеЛьства, которые могли бы цослрIryIть
прltчиной для расторжения .Цоговора аренды земли ИЛИ ПОВЛечь дополнителъЕые
jесходы для Арендатора.

9.2. Взаимоотношения Сторон, не уреryлированные настоящим договором,
f еr.Iа},{ентир}тотся действl,тошI,I}{ законодате_пъствоМ Россрrйской Федерации и
Чlъашской Республики.

9.з. Настояiлий договоР составJIеН В 5 экземПлят)ах, имеюlцих одинаксвую
:ОР]iДЛrЧесц,]о силу, которые нахоlятся : 1 экз. - у Арендатора, II экз. - у Дренлодur.й,iir экз.- в Управлениr.t Федера,тьной регистрацртонной слудбы по' Ччвашской
Респуб-члтке, IV зкз._ в ФГу <,Земельная кедастровая палата по Чувацской Респчблике-
Чiвашiтi,l, V экз.- в fuiинимуrilестве Чрашлlи J -------

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель

- ryП ЧР <,Чрдlцавтодор)) Минстроя Чрашии

Арендатор

уrаотки

Алрес: 4280024 Чувашская Республика
г, Чебоксары, пр. И. Яковлева,2а
Расчетньпi счет Np40602B 10
АКБ <,Чr.вашкредитпроiчtбанк,> ОДО Г
ЦдБл-ло_.,l-wv r\vqPrJ

ОДО <ПривоJIжскаяI Гралостроительнаri
коргпанияr>
Адрес: 428018 ЧувашсКМ Ресгцlблика г.
Чебоксары ул. К. Иванова, Д.79/|6 офис 70
РасчетныЙ счет Ns 407028 1 04 1 9бооооjо t S филиалаОдО <<Внешторгбанк> 

" 
.. Ч.ОЬ*"Ь;;-'

Бик 049706751
инн 7702070Lз9

А.А. Кузькин

А.М. Стмьская
(подпись, ;r,l.п.)

Сог.lасовано:
1..ltIIНИСТеРСТВО Иl\I}Ш{еr
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дрЕrема-передачrr зепdельных участков

<< 
g/зL 

>)

,Мы, нижеподписавшиеся, ГУП ЧР <Чувашавiодор) Минстроя Чувашии в литIе Генерального
Директора , Осипова Владимира МихаЙловича, деЙствующего на основzIнии YcTaBi, даJIее
{!Арендодатель>) с одноЙ стороны, и открьшое акционерное общество кПриволжская
ГралооlроlцельнЕIrl Компаrпая>, в.лице Генерального директора Кузькина Алексанлра Афiнасьевича,
леЙств_ующеЙ на основании Уотава, далее <Арешдатор>> с другой cтopoнbi составияи наотояlтIий акг
о нижеслеýющем:

J;. пЙu.rро** Hon,.po," 21:2\:07 6| З1:0011, rrпощuд"ю 1494025 кв.м.,

расположенныЙ по а]ресу: Чувашская Респуб]-]ика. ЧебоксарскиЙ раЙон, около д. Типсирмьi,
с кадастровы]vI но]\,1еро\ l 2| :21 : 07 6 1 З 7 :00 1 4, площадью 7 22З 88 кв.м.,

расположенныЙ по адресч: Чувашская Ресгryблика, ЧебоксарскиЙ раЙон, Синьяльское сельское
поселение око.цо д. Пгхryлино.

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящлй акr приема-передачи зепл5иf,ньгх участков явJuIется ноотьеNшемой частью

договора аренды земельньD( }п{астков от ar ýFФЬl-е &ppý-z 2006 г. tts .{- l€
4, Настоящий передаточяый акт/сосЙвлен в 5 экземплярах, имеющих одинаков5по

юридическую сиJц/, которые находятся : 1 экз - у Арендатора, II зкз. - у А,рендодателя, III экз.- в
У_ правлении Федеральной регистрационной службы по Чувашской Респуб.rlик€, ГV зкз,- в ФГУ
<<Земельная кадастровм палата по Чlъашской Ресгryблик€- Чlвяrтrиg, V экз.- в Минимуществе
Чувашии.

Реквuзиты стороЁ:

АреяДбДаfеПi Арендатор

<<Приволжская

1; ,SРенлOлатель в соответствии с договором аренды земельных }л{астков
от €/F"!'Е4У-4 iýýgN94 {l передал, а Арендатор прIfiiял..*"rruоr" участки из земель поЪелений:

ГУП ЧР кЧувашавтодор> Минстроя Чувашии
Адрес: 4280024 Чувашскм Республика
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 2а
Расчетtъiй счет N94060281050000000068
<Ччвашкредитпролtбанк> ОАО г,

Адрес: 428018 Чувашская Ресгryбпика г.
Чебоксары ул. К. Иванова, д;19116 офис 70
Расчетrшй счет Ns 407 028 | 0 4 1 900000З б 1 5 филиала

Б}кs497sб?5i
инн 7702070139

А.А. KpbKllH

оАо
Компания>

ГрадостролlтельЁая

Бlк 049706725
vlн|.L ) | l9UU9Uбl,

к договору аренды"в€мельных rlacтKoB
от Г,/ .€УrН};L-, Ёфg__{:_Ф

lL'

:,:]'-*,i*.r, 
.,



I

Арендодатель

_Г--\ll ЧР,, Чр ашавтс_]ор )) jr,,! i tHc тр о я Чув alчlHT

4 дрсq_{j Щ82 4_Ч}в аш с кая Р е с гryблик а
г. Чебоксары, цр. И. Яковлева, 2а

- Расчетныйсчет,ЛЪ40602810500000000б8в
кЧr,вашкрелитпромбанк) ОАО г. Чебокса

Арецдатор

ОАС кПрвоJ-IжскаrI Гралостроителънм Компания>
Алрес : 41 8 0 1 8 Чlвашская Ресгryблlка г. Чебоксары

ул. К. Иванова, д.'19/16 офис 70
Расчетшй счот Ns 407028104l9000003615

филиала ОАО кВнешторгбанк> в г. Чебоксары

IТриложеЕие J{9 2
земеJьIiъх( учаотков

Расчет арен_]яой fiлаты

Разлrер арендноi.l п-.rатъj за зе},Iельные }rчастки из земель Еоселений- с кадастровъlil4
Eo}iepoj'l 2|:21 а7 бi j7:0017. пjIошадью \194025 KB.]VI., расположенньINI по адресу:
Чlвашская Республлтка. Чебоксарскилi pai"ToH. около д. Типсирмы, с кадастровыIч{ IIомером
]i:2i:07 61 З7:0014. п.,]оп]а_rъю 722З88 кв.Nl., расподоженным цо адресу: Чуваш:ска-ч
Респу,бJ-Iика, ЧебоксарсклiI раЙон. Сlrнья.цъское сельское поселение около д. Пихтулино,
DассчитъIвается в с_цеf\юiце]{ поря.]ке :

- ::- 
-*реЕДIтаrГI1lIатГВ 

Год (А) : П ,'Р,

где

П : 25 150 000 (двадца?ь пять }1L1.:I-тионов сто пятьдесят тысяч) рублей - стоимостъ права
аренды земельньD( \частков яв-;Umщихся предметом договора аренды, согласно отчету
ООО <Щентр оцеЕItи Li экспертIiзъu }Ъ О-135512006 по определению рыЕочной стоимости
и права ареЕды зех,{е--1ъньг{ \,частков по состоянliю Еа- 2З ноября2006т., дета ссэтавлеii?iя
отчета ZЗ ноября 2006 г.

Р : 49 лет, срок аренды

Ареншая плата в год состав.цliет 51З265 (пятьсот тринадцатъ тысяч двести шестьдесят
пятъ) рубlтей З1 коп. (25 i50 000/49)

Годовой рчщер арендной;? J9м9щьщьiý=yчастки, }казанные в п}нкте 1.1 договоре аренды
^- Fэi -эа,--уР;ЫЕ Y;n al- i€ составляет 51з 265 (пятьсот тринадцать тысяч двестрiUa f j *,рдaн'шестiiдесят пятъ) рl,б":ей 31 коп.

Ежеiчrесятlый разлrер арендной платы составляет 42 712 (сорок две тысячи семьсот
сеNIьдесят лва) рубля 1 i коп.

Бlк 0-+9706н5
tilfi 212900906,v'",,..

А.А. Кузькин



Настоящая копия верна подлиннику.
Копия выдана к25> апреля 2012г.
Запись в Едином государственном реестре прЕtв IIа недвижимое иIчfуIцество и сделок с

ним, основаннruI на договоре (односторонней сделке), на дату вьцатIи настоящей копии

погашена.
Подпинный экземпляр хрЕlЕится в деле

Jф 21:21:07 бl З7:l7
- В копии б страниц,6 листов.

Государственньй регистратор

док}ментов

А.Ю.Петров

ffi:ir,ffi
,: jI'; lWнlffiff* ilБЕ::

K;;W;e*ffi$


