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ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Регистрационный Hoглeff 0 -l l2l
<<04>> июня 2021 года
Муничипальное образование - Старооскольский городской округ Белгородской
области, от имени которого действует департап4ент имущественньD( и земельньD(
город Старый Оскол

отношений администрации Старооскольского городского окр}.га Белгородской области, в
лице зЕII\{еститеJUI главы администрации городского округа - начаJIьника департаN,{ента
имущественньIх и земельньтх отношений адrлинистрации Старооскольского городского
округа Анпиловой Зинаиды Петровны, действующей на основании Положения о
департаN{енте имущественньIх и земельньD( отношений администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области, именуемое в дальнейшем кАрендодатель)), с
одной стороны, и Акционерное общество <КМАпроектжилстрой, в лице генерального
директора Морryнова Сергея Яковлевича, действующего на основании Устава
Общества, именуемое в даJIьнейшем кАрендатор), с другой стороны, в дальнейшем при
совместном упоминании - Стороны) заключиJIи настоящий.Щоговор о следующем:
1.

прЕдмЕт договорА

1.1. Арендолатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату
согласно Протоколry рассмотрения заJIвок на уrастие в аукционе от 25 мая 202t rода,
земельный )п{асток общей площадью 15 1б710 кв.м, вид рtrtрешенного использования для строительства мЕогоэтажшых жилых домов, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ,
г. Старый Оскол, микрорайон Степной, ЛЬ 32.

t

1.2. Категория земель - земли населенньIх пунктов.
1 .3. Кадастровьй номер земельного участка 3 1 :0б :0238001
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1.4. Земельньй yracToK обременен правами доступа (прохода, проезда) к смежным
земельным участкtl]!{ с кадастровыми номерЕtми: 31:06:0238001:4186, 31:06:0238001:4185.
2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Настоящий,Щоговор закJIючен сроком на 2 года б месяцев до к03>декабря
202З года, вступает в силу с 04 июня 2021' rода.
Условия настоящего Щоговора распрострЕIняются на правоотношения, возникши9 между
сторонаN{и с к04> июня 2021' rода.
При истечении срока действия .Щоговора настоящий .Щоговор не подлежит возобновлению
на неопределенный срок.

2.2. Ежеrодный ptвMep арендной платы cocTaBJuIeT 2 949 9б810 (два миллиона
девятьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп.
Размер арендной платы определен на основании протокола рассмотрениrI змвок на r{астие
в аукционе от 25 мая 202| года, который является Ееотъемлемой частью настоящего
,Щоговора (прилагается непосредственно к ,Щоговору). ,Щенежные средства в paзмepe
7 374 920 (семь миллионов триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) руб.
00 коп., перечисленные Арендатором дJuI участиJI в аукционе в виде задатка, зачисJuIются
Арендодателем в счет оплаты арендной платы.
2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартаJIьно
равными доJuIми не позднее последнего числа месяца, завершающего отчетный квартал,
п)"тем перечисления на соответствующий бюджетньй счет улравления Федерального
казначейства по Белгородской области. Размер арендной платы за неполный период
(квартал) исчисJuIется пропорционt}льно количеству календарньтх дней ареЕды в квартале к
количеству дней данного квартала.

2.4. Сгrучап и периодичность изменениJI арендной платы за пользование земельЕым
)пrастком:

в

2.4.|. Арендная плата ежегодно изменяется
одностороннем порядке
Арендодателем, но не ранее чем через год после закJIючения ,Щоговора, на размер уровIIя
инфляции, уст€}новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, который применrIется ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен Щоговор.
2.4.2.Арендная плата изменяется в одностороннем порядцке Арендодателем в
слrrае внесениrI изменений в нормативные iжты Российской Федерации, Белгородской
области, Старооскольского городского округа, реглаN{ентирующие порядок определения
рЕ}змера арендной платы за земельные }п{астки, а также в других сл)лаJDL предусмотренньIх
действующим законодательством и (или) условиrIми настоящего,,Щого.вора.
2.5. Если по истечении трех лет с даты предоставлениJt в аренду земельного
yracTкa дJUI жилищного строительства, за искJIючением слrIаев предоставлениrI земельньD(
r{астков дJUI индивидуЕrльного жилищного строительства, не введен в эксплуатацию
построенньй на таком земельном r{астке объект недвижимости -начисление арендной
платы осуществJuIется Арендодателем с применением к размеру арендной платы,
определенному в соответствии с настоящим .Щоговором, повышzlющего коэффициента,
равного 2, прп начислении арендноЙ платы в течение периода превышающего трехлетний
срок строительства, вплоть до даты государственной реrистраттии прав на построенный
объект недвижимости.
2.6. Об изменении арендной платы Арендодате.гь редомJuIется посредством
опубликовЕIния нормативньD( документов в средствах массовой информации, которые
явJuIются истоIIником официального опубликовшrия нормативньD( tIктов органов
соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной платы со дня
опубликования нормативного пр.lвового акта в средствЕlх массовой информации и (или)
оТчета объекта оценки на официальном саЙте органов местного сzlмоупрЕlвления
Старооскольского городского округа (www.oskolregion.rФ.
Пр" этом Арендатор обязан производить сверку расчетов ареЕдньD( платежей
ежеквартально в течение срока действия настоящего .Щоговора.
2.7.Неиспользовчlние земельного r{астка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендной платы.
2.8. Арендатор вправе произвести оплату арендньD( платежей за соответствующий
период в ра:}мере большем, чем предусмотрено настоящим Щоговором. В этом слrIае
сумма переплаты, составJu{ющЕuI разницу между предусмотренной настоящим .Щоговором
суммоЙ арендньж платежеЙ за соответствующий период и уплаченной Арендатором
сlммой за данньй период, зачисJLяется в следующем порядке:
1) в счёт оплаты пени, начисленной в связи с нарушением сроков внесениrI арендной платы
и НеоплатоЙ арендноЙ платы в полном рчlзмере за предылущие пориоды (если TaKoBajI
начислена);
2) в счёт оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие периоды (если имеется
задолженность);
3) в счёт оплаты будущих арендньD( платежей, если долг по пене и арендной плате
отсутствует.
3.

а

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕJIЯ

3.1. Арендодатепь имеет право:
З.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досроtIно отказаться от исполнения
обязательств по .Щоговору и расторгнугь настоящий .Щоговор в сл)п{ЕuIх:
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в устЕIновленный срок последствий совершенного земельного
прtlвонарушения;
2) использования земельного участка не
соответствии
видом его рtu}решенного
использов ания и (или) установленной категорией земель;
3) если территория, в границЕж которой расположен арендованный земельный }часток,
подлежит развитию в соответствии с геЕераJIьным планом и [рtlвилаI\{и землепользования и
застроЙки Старооскольского городского округа, а тЕжже нормативно-правовыми и
расrrорядительными актаI\4и органов местного сап{оуправлениJI Старооскольского
городского округа о развитии застроенньж территорий, а объекты недвижимости,
расположенные на земельном r{астке, изъятию дJUI муниципЕtльньD( нужд в установленном
з€конодательством Российской Федерации порядке.
З.1.2. В одностороннем порядке устанавливать новый размер арендной платы в
сJtучttях, определенньж шуяктаýfи 2.5, 2.6 настоящего,Щоговора.
3.1.3. Расторгнугь настоящий .Щоговор в судебном порядке или по соглашению
Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) кЕrлендарньD( дней
уведомление о расторжении Щоговора в сJгrIае:
1) двукратного невнесения арендной платы в полном размере в срок, установленньй
пунктом 2.3,Щоговора;
2) оснований, предусмотренньD( статьей 46 Земельного кодекса Российской Федеращии;
3) осуществления строительства
нарушением требований градостроительного
законодательства Российской Федерации;
4) по иныпл основrшиям, предусмотренным условиями настоящего ,Щоговора, а также
законодательством Российской Федерачии.
З.1.4. Осуществлять контроль истrользованиJI и охраны земель, предоставленньIх в
аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещеЕия убытков, приIмненньD( Jдудшением качества
арендованньIх земель в результате деятельности Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственньй доступ на территорию арендуемого земеJIьного
r{астка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего,Щоговора.
3.2. Арендодатель обязаrr:
З,2,|. Передать Арендатору земельньй участок по акту при9ма-передачи
земельного участка (Приложение 1).
3.2,2. Вьшолнять в полном объеме все условия,Щоговора.
З.2.З. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
1)
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4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет прilво:

4.1.1. Производить улучшения земельного )ластка, возводить строения с
соблюдением rrорядка, установленного действующим зtжонодательством.
4.1.2. ,Щосрочно расторгнугь Еастоящий ,Щоговор, направив не менее чем за 30
(тридцать) календарньж дней редомление Арендодатеrпо о нttмерении расторгЕугь
,.Щоговор с указЕшием причины расторжения.
В слуrае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора:
1) Арендатор обязан освободить земельный yracToк от нtlходящегося на нём движимого
имущества (строительньD( материалов и конструкций, собрапньп< в определенном виде) и
привести его в состояние, пригодное дJuI даJIьнейшего использования земельного r{астка в
соответствии с его целевым нtвначением, до дня подписания EIkTa приема-передачи
земельного r{астка;
2) права на недвижимое имущество (при наJIитIии свидетельства о государственной
регистрации права собственности), расположенное на земельном участке, опредеJuIются в
соответствии с соглашением между Сторонал,tи. При отсутствии или недостижении

соглашения последствия прекращения права пользования земельным )п{астком
опредеJu{ются судом по требованию одной из сторон. Арендодатель вправе требовать от

Арендатора сноса объекта недвижимости, освобожденvlяи приведения земельного }п{астка
в первоначаJIьное состояние.
4.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
.Щоговору третьему лицу, если иное не устЕtновлено законодательством Российской
Федерации.
4.З. Арендатор земельного r{астка не имеет преимущественного права на
зчжлючение на новый срок договора ареЕды без проведения торгов.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.|.Принять у Арендодателя земельньй гrасток по акту приема-передачи
земельного rIacTKa.
4.4.2.Использовать земельный участок, не нарушаJI прав и законЕьD( интересов
собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежньж земельньж
r{астков и владельцев другого недвижимого имущества.
4.4.З. Использовать земельный уrасток в соответствии с видом его разрешенного
использования (или) установленной категорией земель.
4.4.4. Приступить:
к
освоению
земельного участка пристуtIить с даты предоставлениJI земельного r{астка;
- к строительству объекта после полуrения рttзрешения на строительство в установленном
зЕжонодательством Российской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего .Щоговора, вносить
арендную плату.
4.4.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендньD( платежей в течение
срока действия настоящего rЩоговора.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественньIх
характеристик земельного }п{астка, экопогической обстановки на арендуемой территории, а
также к загрязнению территории. Собrподать специtшьный режим использования земель,
поддерживать санитарное и противопожарное сOстояние арендуемого земельного гIастка и
прилегающей территории.
4.4.8.
течение 10 дней после прекращения действия ,Щоговора передать
земельньй rrасток Арендодате.гпо по акту приема-передачи земельного r{астка в
состоянии, пригодном для дальнейшего использования, в соответствии с установленным
видом разрешенного использовtlниrl.
4.4.9. Возместить убытки в слr{ае ухудшения качества арендованньIх земель в
результате деятельности Арендатора.
4.4.10. Обеспечить соблюдение публичньп< сервитуIов (безвозмездное и
беспрепятственное использование объектов общего пользования, возможность размещения
на земельЕом }частке межевьD( и геодезических знаков и подьездов к ним, возможность
доступа на земельньй }п{асток соответствующих служб и др.), установленньD(
нормативЕым правовым актом оргilнов местного сzlмоуправлениJI Старооскольского
городского округа в отношении даЕного земельного rIастка.
4.4.||. Вьшолнять требования соответствующих с.тryжб, занимающихся
эксплуатацией подземньIх и наземньж коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д.,
и не препятствовать их ремонту и обслуживztнию. Обеспе.шть допуск представителей
собственника линейного объекта или предст€lвителей оргЕlнизации, осуществJIяющей
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекry (в слl"rае, если земельный r{асток
полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении
линейного объекта) в цеJuIх обеспечения его безопасности.

В

4.4.|2.В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и

иньD(

реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об
этом. ,Щействия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об
их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
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4.4,|З.Осуществлять мероприятия по снятию
транспортировке верхнего
плодородного слоя поIIвы согласно проекту на снятие плодородного слоя поIIвы. За
УКJIОНение оТ проведения }казанньIх мероприятиЙ Арендатор несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.|4. Обеспечить вывоз и угилизацию строительного мусора и бытовьrх отходов.
4.4.\5. В течение 2 (двух) месяцев со дня подписания .Щоговора осуществить его
государственную регистрацию (в слу.{ае закJIючения Договора на срок свыше одного года).
(семи) календарньж д{ей
4.4.16.
течение
даты поJryчения
зарегистрированного .Щоговора направить АрендодатеJIю один экземгIJUIр.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В слуIае неуплаты арендной fIлаты в установленный срок Арендатор

уплаtIивает неустойку в виде пени в рЕвмере 0,0З Уо от неоплаченной суN(мы за каждьй
каJIендарный день tIросрочки.
5.2.За несвоевременньтй возврат земельного гIастка Арендатор выплачивает
Арендодателю IIеню в размере | Yо от суммы годовоЙ арендноЙ платы по .Щоговору за
каждый день просрочки возврата земельного rIастка.
5.3. За нарушение условий Щоговора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Щоговором.

юсить
чение

7

б.

рАссмотрЕниЕ споров

6.1. Все споры, возникающие в ходе реirлизации настоящего .Щоговора по которым
не бьlло достигнуго соглашение Сторон, рtr}решЕtются в соответствии с действующим
законодательством судап{и РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с их компетенциеЙ.
7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение .Щоговора
осуществJUIется в следующем порядке:

по

требованию одной

из

Сторон

7.1.I. Сторона, зчIинтересованнЕuI в изменении или расторжении .Щоговора,
направJUIет в адрес другоЙ стороны редомление об изменении условиЙ либо о
расторжении .Щоговора. К уведомлению может быть приложен подписанньй

инициирlтощеЙ стороноЙ проект дополнительного соглаrrrения к ,Щоговору,
предусматривающиЙ внесение изменениЙ, либо проект соглашения о расторжении

.Щоговора.

7,I.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении условий
либо о расторжении !оговорц в течение 14 календарньD( дIей со дня полуIения
уведомления обязана рассмотреть поступившее предложение об изменении либо о

расторжении Щоговора и rrршшть либо отклонить пост)цIившее предложение.
В с.ггуlае если СторонЕlN,Iи достигнуго согласие по изменению либо расторжению,Щоговора,
соглашение
подготавливается
Арендодателем
допоJшительное
и
подписывается
Арендатором в течение следующих 14 каJIендарЕьrх дней со дня достижения согласия
Сторонами.

В

слуrае если Сторонами не достигнуго согласие по изменению либо расторжению
.Щоговора, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с требованиями
деЙствующего законодательства Российской Федерации. Требование о расторжении
.Щоговора может бьrгь змвлено стороной в суд только после поJryчения отказа другой

стороны на предложение изменить или расторгнугь .Щоговор либо непоJtг{ения ответа в
тридцатидневньй срок.

7.|.З.,Щополнения, изменения к условиям настоящего,Щоговора аренды
оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашениJI, которое явJuIется

неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
7.2. Одностороннее изменеЕие или расторжение ,Щоговора по требованию
Дрендодателя в сл)лаях, предусмотренньIх пунктаN{и 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществJuIется в
следующем порядке:
7.2.|. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоящего
.Щоговора) Арендодатель производит перерасчёт арендной платы, о котором Арендатор
считается уведомленным со дня перерасчёта. Направление уведомлениrI в адрес
дрендатора в данньм сл}п{ае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым
расчётом арендной платы и способом расчёта при сверке арендньж платежей.
7.2.2.При одностороннем расторжении настоящего .Щоговора Арендодателем в
случtшх, предусмотренньD( пунктом 3.1.1 настоящего ,,Щоговора, Арендодатель Еаправляет
нарочно с отметкой о полуrении либо заказным письмом с уведомлением о врrIении в
адрес Арендатора, указанньй в реквизитах настоящего .Щоговора, уведомление о
досрочном расторжении .Щоговора в одностороннем порядке.
В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном расторжении ,Щоговора, а
Щоговор считается расторгнуtым со дня:
1) поrгуrения Арендатором уведомления
досрочном расторжеЕии ,Щоговора в
одностороннем порядке;
2) полl"rения дрендатором заказного письма с уведомлением о досрочном расторжении
,Щоговора в одностороннем порядке;
адрес
вр}чении, направленного
3) возврата заказного письма
уведомлением
Арендатором.
Арендатора, которое не полrIено
7.3. При расторжении ,Щоговора обязательства Сторон прекрапIаются только после
их поJIного исшолнения каждой из сторон.
7.4.В сл}п{ае расторжения ,Щоговора обязатеJIьства счит€lются прекращенными со
соглашеная Сторон о расторжении ,Щоговора и подписаниr{ tжта приемазакJIючениII
дня
передачи земельного участка, а при расторжении.Щоговора в сулебном порядке - со дня
вступления в законную силу решения суда о расторжении.Щоговора.
7.5. Стороны не вправе требовать возврапIения того, что бьшо исполнено ими по
обязательству до дня расторжения ,Щоговора, если иное не установлено соглашением
Сторон.
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ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

в

В

срок,
сл}п{ае досрочного расторжения ,.Щоговора Арендатор обязан
указанный в уведомлении о прекращении договорньж отношений, подписать акт приемаведение
передачи земельного участка
передать земельный r{асток обратно
АрендодатеJuI в состоянии, пригодном дJIя да-пьнейшего использовtlниrl в соответствии с
его установленным видом рЕврешенного использованум) свободныпл от как'ого-либо
имущества, строительньж материЕtлов, мусора. В сл}п{ае неисполнения Арендатором
требования о приведении земельного rIастка в состояние, пригодное дJuI дальнейшего
использования) Арендодатель вправе провести работу по освобождению земельного
r{астка от какого-либо движимого имуществц сц)оительньD( материа,IIов, мусора
собственными силаil{и с последующим взысканием с Арендатора понесенньж расходов.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего .Щоговора, а также
изменений и доrrолнений к нему возлагЕtются на Арендатора.
8.3. Срок освоения земельного rracTкa 2 года б месяцев.
8.1.

и

в

Под освоением земельного r{астка понимtlются действия Арендатора по реализации

требований гралостроительного зutконодательства Российской Федерации по оформлению
разрешительной строительной документации, по проведению самих строительньж работ и
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после

вtи со
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объект

доJDкен соответствовать критериям готовности к вводу в эксплуатацию, предусмотренным

Гралостроительным кодексом РФ.
9.

ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в трех

экземплrIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, первый из KoTopbD( вьцан Арендатору, второй хранится у
Арендодателя, третий-в Старооскольском отделе Управления Федераrrьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, подлежит
уrетной регистрации в департаN{енте имущественньIх и земельньIх отношений
а&lинистрации Старооскольского городского округа Белгородской области.
9.2.К,Щоговору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение 1 - акт приема-передачи земельного r{астка;
приложение2 - протокол рассмотрения змвок на у{астие в аукционе от 25 мая 202| rода,
9.1. Настоящий ,Щоговор составлен

в

жении

на законченный строительством

По окончании строительства построенный объект недвижимости на земельном rIастке

}ящего

Iдатор
адрес
Еовым

собственности

.1еJвижимости.

10.

Арендодатель:

подписи сторон

Арендатор:

.Щепартамент имущественных и

АО (КМАпроектжилстрой>>

3095 1 4 Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д.46117
инн 3128003628 кIIп 312801001

Бик

04452541 1
pl с 407 0281 0906250000

Заместитель главы администрации

Генеральный директор

земельных отношеЕий администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области

309511, БелгородскЕuI область, город Старый
Оскол, мкр. Олимrмйсruй, д.62
инн 3128001437

огрн

|02з102з57266
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начальник

департамента имущественных и
земельных отношении администрации
Старооскольского городского округа
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Приложение l
к договору аренды
земельного )п{астка

Nd4-ll21- от 04 июня 2021 года

Акт

приема-передачи в аренду земельного участка,
расположенного по адресу:
Роесийскаq фgдерация, Белгородская область, Старооскольский
г. Старый Осколо микрорайон Степной, ЛЬ 32.

городскоЙ округ,

Регистрационный номер Nфi-L l2l
<<04>> июня 2021 года
округ БелгородскоЙ
городской
Староосlсольский
образование
Муниципальное
и
отношений
земельных
области, от имени которого действует департамент имущественных
&Iнtинистрации Старооскольского городского округа Белгородской областио В лице
заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента
гl:lроJ

Старый

Оскол

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского ОКРУГа
Дппиловой Зинаиды Петровны, действующей на основании Положения о департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городСКОГО округа
Белгородской области, именуемое в дальнейшем <Арендодатель>, с одноЙ стороны, И
дкционерное общество <<КМАпроектжилстрой, в лице генерального директора Морryнова
Сергея Яковлевича, действующего на основании Устава Общества, именуемое в дальнеЙшем
<<Дрендатор)), с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании - Стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного rlастка от к04> июru{ 2021 rода Nga"Oll2l
Дрендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общеЙ площаДЬЮ
кадастровым номером: 31:06:0238001:4184, расположенный по адресу:
15 1б7,0 кв.м,
Российская Федерация, Белгородская область, СтарооскольскиЙ городскоЙ окрУг,
г. Старый Оскол, микрорайон Степной, ЛЪ 32, вид разрешенного использованиJI: для
строительства многоэтa)кных жилых домов.
2. Щействие настоящего акта распространяется на правоотношениrI, возникшие межДУ
Сторонами с <04> июня 2021года.
Стороны друг к друry претензий не имеют.
Арендатор:
Арендодатель:
(КМАпроектжилстрой>>
АО
!ешартамент имущественных и
земеJIьнЫх отношеНий адмиНистрациИ з09511, БелгорОдскаjI область, город Старый
Оскол, мкр. Олимпийский, д.62
Старооскольского городского
инн 31280014з7
Б е.-tгородской области
q-{
огрн tO2зlO2з57266
обл.,
_i
1-1 Белгородская
Бик 0445254l 1
арый Оскол, ул. Ленина, д.46l|7
pl с 407 0281 0906250000 1 4 1
, ::j_ { з 128003б28 КПП З 12801001
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