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ДОГОВОР АРЕНДI ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

хй/щ
Роосийокая Федерация, Ресrryблика Башкортостан,
г. Стерлитамак "ф, 

*r /.а4/,

Министерство земельных и и}tу{цественных отношений Ресгryблики Башкортостан (ИНН 0274045532, кIш
02740100l, основной государственный регистраrц,rонrшй номер 1020202552920), место нчlхожденIдI юридиtIеского
лица: 450008, Ресгrублика Башкортостан, г. Уфа, ул. Щюругы, д. l3), имеЕуемое в дшrьнейшем <Аренлолатель), в лице
нач€шьника отдела управлениJI по работе с территориаJIьными отделами и взаrдrtодействию с органами местного
самоуправленшI Министерства земельных и им)лцественных отношений Ресrryблики Башкортостан Irо

Стерлитамакскому району Гималова Наила Юрисовича, действующего на основании прикrIзов Министерства
земельных и имущественньш отношеrшлй Ресгryблшси Башкортостан от 16,02.2022 r,, Jф 232-к (О делегировании
некоторых полномочий руководитеJuIм cTpyкTyplшx подразделений Мишrстерства земельньtх и IдI).trIественных
отношений Республики Башкортостан) по муниципtшьным районам и городским округам), от 07,05,2021 г. Jф 1002-к
(о переводе государственного гражданского сJryжащего на иную должность гражданской службы>, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью <<специализированный застройщик
ИнвестРайСтройЗаказчию> (далее - ООО кСЗ-ИРСЗ>) (ИНН a24201347l, основной государствеrпшй
регистрационrшй номер 12102000З4340), юрилический адрес: 453118, Ресrryблика Башкортостан, Стерлитамакский
район, с. Маринскlй, ул. Хвойная, д, 2 А, в лице директора Бережнева Алексея Ивановича, действующего на
основании Устава, шленуемый в дальнейшем кАрендатор), с лругой стороны, вместе имешуемые (СтороIш),
закJIIочипи настоящий договор (далее - Щоговор) о ниrкеслед}|ющем;

1. Предмет договора
1.1, В соответствии с п.4 ст. l1.8, гш,10 п.3 ст. З9.б Земельного кодекса Российской ФелераIии, рассмотрев

обращение Общества с ограниЕIенной ответственностью кСЗ - ИРСЗ) о предоставлении в аренду без торгов
земельного yIacTKa, Арендодатель предоставJuIет, а Арендатор принимает в аренФ/ земельrшй yIacToK из категории
земель: зеNlли населенных rryнктов, с кадастровым номером 02:44:210801:б433, Iшощадью б153 кв.м.,
расположенrшй по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, с видом

р€врешенного использованLuI: жиJше дома высотой девять и выше этажей.

2..Щополнительные сведения об участке
2.1. Огпrсание земельного Участка: обладает всеми свойствrlми и качеств€lми, необходимыми дJuI его

использованIд по целевому назначению в границах, указанных в Сведениях об основrшх характеристиках объекта
недвижимости.

2,2. Граниr5r и другиý сведеt{иJI, характеристики земельного )л{астка, ограншIения в пользованrтц обремеriения,

установленные до закJпочениJI договора, ук€ваны в Сведениях об основrrых характеристиках объекта нешижиl\4ости
и сохранrIются вIIлоть до их прекращениrI, в порядке, установленном действующим законодательством.

2,З. На земельном )ластке находится объект незавершенного стоительства с кадастровым номером
02:44:210801:9333 - многоквартирtшй жилой дом, степень готовности объекта 15Оlо.

2.4. Заlьточение договора возможно цри согласии банков ПАо кВТБ>, ПАо кСбербанк России>, земельrшй

)л{асток обременен ипотекой в clmry закона на основании договора )частия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома.

3. Срок договора
3.1. Срок apeндI устанавливается с 22.04,Z022 r. (дадцать второго апреля две тысячи lрадцать второго года)

по 21.04.2025 г. (лвалчать первое апреJu{ две тысячи двадцать IuIтого гола) с гш. б п.8 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ,
а также зaulвлением о предоставлении земельного,)л{астка.

з.2. В сJI}л{ае использован]бI дренлатором Участка по истечении срока действия настоящего ,Щоговора
(несвоевременrшй возврат ареЕдованного Участков в соответствии со ст. 622ГК РФ) он обязуется вносить арендную
шIату за пользование Участком в размере и порядке, установленном настоящим Щоговором, что не может быть

расценено в качестве продленш{ на неопределенrшй сроко либо в качестве согласIФI Арендодателя на продление
арендных отношений.

3.3. По истечении срока действиrI настояцIего договора преимущественное право Арендатора на закJIючение

договора на новый срок искJtrочается в сJIучае недобросовестного исполнениrI Арендатором условий настоящего
договора.

4. Арендная плата
4.1, Размер годовой арендной шIаты за Участок устанавливается исходя из расчета арендноЙ Ilпаты, которыЙ

оIтределен в приложении к Щоговору и явлшощийся его неотъемлемой частью.
4.2. Сторотш согласны, что для целей расчета арендньtх и иньtх гшатежей, предусмотренньtх настоящим

договором, колиt{ество дней в году принимается равным 3б5,
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.: ], Раз}Iер арендной платы может tIересматриваться Арендодателе\{ не чаще одного раза в год при изменении

_-,: !1н_]ексации ставок земельного н;шога и арендноЙ Ilлаты или вве.]енliи коЭффиЦиентОВ к НИМ На ОЧеРеДНОЙ

_ ]::,чrвыI-1 го.f в соответств}tи с нормативными правовыми акта\{и Российской ФеДерашии, Ресгryблики

: , i,,:,PTOCTaH. ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУГIРаВЛеНИЯ.

В с_lчае изменениrI нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики БашкортОСтаН ИЛИ

:.-.тавtlте.-]ьного органа муниципального образования, устанавливаюших рilзмеры арендной платы за землю,
..-.,]вilЯ lr порядоК ее 11еречисЛения, применr{ютсЯ коэффициеНты и ставки арендной платы, rrредусмотренные
, a.:ЗаННЫ\{И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

-1.-1, Дренлная IIлата вносится Арендатором за каждый месяц вперед, но не IIозднее десятого числа текущего
,,li;яi]а,

J.5. ЩенежНые средства, ушIаченнЫе АрендатОром В качестве арендной платы по настоящему,Щоговор1,
j;сЧlпыВаЮтся в погашение обязательства по оIUIате арендной llлаты по,Щоговору, срок исполнения которого

:_]ст\,пиJ ранее, если в IIлатежном документе Дрендатором не указан период платежа.

4.6. Не использование Дрендатором Участка не явлrIется основанием для невнесения арендной платы.

4,7. Дренлная плата по Щоговору вносится Арендатором на счет: УФК по Ресгryблике Башкортостан

\1rlнземшиуЩество РБ) инн 02740455з2, кпп 02740l001, Банк получателя; Отделение - НБ Ресгryблики

Башкортостан г. Уфа, Бик 01807З401, р/с 0зl0064з000000010100, КБК (кол бюджетной классификации) 86З 111

{J5013 05 0000 120, октмо 80649456.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1.Беспрепятственного доступа на территорлпо Участка с целью контоля за его использованием в

с оответствии с услов иJIми настоящего .Щоговора.
5.1.2.требовать от Арендатора устанения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому

назначению и не отвечающим виду его разрешенного исrrользован!и, а также требовать прекращения применениJI

способов использования, приводящих к его порче.
5.1.з. Требовать возмещения убытков, приt{иненных ухудшением качества земель в результате деятельности

Арендатора.
5.1.4. Требовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в установленный письменной претензией

срок, в случае невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд, но не более, чем на два срока

вгIеред,
5.1.5.Требовать досрочяого расторжения настоящего,Щоговора в сл)л{аях и в порядке, предусмотренном

де йств}.rощим законодательством и настоя щим,що говором.
5.2, Арецдодатель обязан:
5.2.1.Передать Арендатору Участок [о акту приема-передачи в течение 10-ти днеЙ с МоМенТа ПОДПИСаНИЯ

сторонами настоящего,Щоговора,
5.2.2.Не прешIтствоВать осущесТвлениЮ АрендаторОм деятельности, если она не противоречит условиям

Щоговора и требованиям законодательства Российской Федерации и Ресгryблики Башкортостан.
5.2.З,В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам использования Участка.

5.2.4. Прелупредить Арендатора обо всех гIравах третьих лиц на арендуемый земельный у{асток.
5.3. Арендатор lдлеет гrраво:

5,3,1. Самостоятельно осуществJlять деятельность на земепьнОм У{астке В

использованием,
5,3,2, Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в слr{аях, и

действующпл законодательством и настоящим,Щоговором.
5.4. Арендатор обязан:
5,4,1. Нести бремя содержаниrI Участка.
5.4.2, Использовать Участок в соответствдх с его целевым назначением и разрешенным испоJIьзованием,

способами, нЪ причиняющими вред окружающей сРеде, в т,ч. земле как rтриродному объекry.

5,4,З. обесПечить ДренДодатеJIЮ (его закошШм предст€lвителям), представителям органов государственного

земельногО надзора, м)циципaшьного земельнOго KoHTpoJUI доступ на Участок по rлr требованию, а также в сJIучае,

если Участок полностью или частиtIно раýположен в охранной зоне, установлецной в отношении линейного объектао

обеспечить доtryск также представителей собственника линейяого объекта иJIи представителей оргаЕизации,

осуществJuIющей эксгrryатащцо линейного объекта, к данному объекry в цеJuж обеспечения его безопасности.

5.4.4. ПрИ осуществлениИ разрешенного использованиjI земельного )цастка обеспечизать собподеш,tе

требований санитарно-ЭпидемиологИЕIескогО надзора, пожарной безопасности, экологиrIеского надзора и иньtх

требованlй, установленных настоящим,щоговором и дерствlтощим законодательством,

5.4.5. i{e доrryс*uтЬ действий, гриводящI.D( к ухудшенИю экологШIеской обстановки на используемом

земельном Участке и прилегающш( к нему территориJtх.

5.4.6. Вносрrгь аренднуЮ IIJIату В размере, порядке и сроки, установленные в разделе 4 настоящего ,Щоговора.

5.4,'7, Немедrенно извещать Дрендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или

ином собыТии, приЕIинившем (или грозящем причинить) Участку и находящимся на нем объектамп },к€lзанным в

tryнкте 1.3 ,Щоговора, ущерб и своевременно цринимать все возможные меры по предотвращеЕию угрозы пршIиненшI

ущерба и возможпости дальнейшего разрушенияилиповреждения Участка и расположенных на нем объектов.

соответствии с разрешенным

в порядке, IIредусмотренных



tJ

-. ] S, В с.])чае l]з}{ененt]Я а.]реса или иных реквизитов Аренлатора, в десятидневный срок направить

-::-__ -j:е.1ю пrIсьменное уве.]о}lление об этом, с llриложением заверенrых копиЙ документов, подтверждающих

-. -.;,:бытltе,
_. -1 9 в сJ}чае реорганизации или jlиквидации организации, смерти Аренлатора его правопреемник (наслелник)

: -:.;:iii о1ногО ]r{есяца с момента полученrШ документов, подтверждаЮщю( гIравопРеемствО от Арендатора должен

-:-::з;lть Дренлолателю письменное уведомление об этом, с заявлением на оформление новых документов]

_ _ .]:,зеряющих право на Участок либо о расторжении настоящего ,Щоговора.

5 ] l 0, Не нарушать права других арендаторов и землепользователей.

5 _1 i 1. письменно сообщить Дрендодателю не позднее чем за три месяца О Предстоящем Освобождении

., j:;-Ka в связи с окоIпанием срока действия настоящего ,Щоговора.
_< -i,12. По истечении срока действия настоящего ,Щоговора Аренлатор обязан передать Участок по акту приема-

-::--]аЧIl ,\рендодателlо. Прй этом Аренлатор несет ответственность за ухудшение Участка в течение срока действия

_ . ]зора .]о момента возврата даf{ного земельного у{астка Дрендодателю.

5..1.1з. В слуtае, если УчастОк полностьЮ или частиttНо расположен в охранной зоне, установленной в

_ .:оШеН}tИ линейного объекта, соблюдать особые ycлoBIUI использованиJ{ земельных у{астков и режим хозяйственной

:aяте_lьности в охранных зонах.
5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные [рава и

];коно.]ателЬствоМ' .

б. Изменение и прекращение Договора
6.1. Изменения и (или) дополнениJL вносимые в настоящий ,Щоговор, оформл.шотся дополнительными

соглашениJ{ми Сторон, кроме слrIаев, цредусмотренных пл,4.4 и 4.5 настоящего Договора,
6.2.При,.rеrе"йи условий, предусмотренных п.4.4 настоящего,Щоговора, АрендодаТель УВеДОIVIJUIет о них

Дрендатора в средствах массовой информачии, а также на официальном сайте Дрендодателя,

6.з. По истечgЕии срока действиJI настоящего .Щоговора, указанного в п. 3.1 настоящего Щоговора, настоящий

,Щоговор ttрекращает свое действие.
6,4, Расторжение или llрекращение

обязательств по погашению задолженности

обязанности, установленные деЙств}тощI4}{

настоящего ,щоговора не освобождает Дрендатора от исполненIбI

по арендной IIлате и пени, предусмотренные tryнктом 7,1 настоящего

Щоговора.
6.5. Насrоящий Щоговор может быть досрочIrо расторп{ут по соглашеншо Сторон,

6.б, В сrгrIае намерения одной из сторон досрочно расторгнуть настоящий ,Щоговор, она HaпpaBJuIeT другой

стороне, не менее чем за три месяца, письменное редомление об этом.

6.7. Настоящий Щоговор досрочно прекращается в сJýцае изъятIдI земельного у{астка дJIя государСтвенных илИ

муницип€шьных Еужд,
6.8, Перехол права собственности на Участок к друго}ry лицу не является осIIованиеМ дJIя изменеНия илИ

расторжеЕия настоящего Щоговора.
6.9. В cJIrIae невыполнениrI Арендатором обязательств по осуществлению мероIIрIбIтий по ocBoeHrTo

территории (в том числе строительство и ввод 
" 

i*aпrryчrачIdо объектов капитutльного строительства) в соответстЁии с

графиками, содержащимися в договоре о комппексном освоении территории, Арендодатель имеет право потребовать

расторжение настоящего Щоговора в одностороннем порядке, за искJпочением сJtлм предоставлениrI земельного

у{астка некоммерческой организаIц,Iи, созданной граждапами, дJIя комплексного освоенIбI территории в цел,tх

индивиду:}JIьного жилищного строитеJьства.
6.10. Изменение, либо IIрекращение настоящего Щоговора осуществJIяется также по иным основани,Iм и в

порядке установленным действ}тощим законодательст"ом2,
б.ll.,Щосрочное расторжение договора apeнФI земельного у{астка, закJIюченного на срок более чем IUITb лето

по требованr.*о Ъре,,допателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора

аренды земельного )лIастка его арендатором.

7. Ответственность Сторон
7.1, В слу.rае неисполнения или ненадIежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению аренднои

платы в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Щоговора он уIIJIачивает АрендолатеJIю пени в

следующем порядке.
Пени за каждый капендарный день просрочки исполнения обязательств по упJIате арендной платы, начинаJI со

следующего за установленным договором аренды д{rI уппаты арендной IUIаты, _по сто восьмидесятый день

начисJUtrотся в рi}змере одной трехсоrой .rа"*" рефинансированиlI Щеrrгршrьного банка Россtйской Федерации,

НачrдlаЯ со стО восемьдесяТ первогО днJI, слелrЮщего за днем настуIIJIени,I установленного срока опJIаты, по день

фактической оплаты пени уIшачиваются в рiLзмере одвой стошпидесятой ставки рефr+rансировани,I Щентра,тlьного

l_

рекулЬтиваЦиil земельного Участка, .,,,"л--- /- его загпязневия_ яаDчшения лочвенного слоя), обязан обеспечить его' ' В 
"nyau". ""nu 

o""a"no"o*o Дрендатора привела к ухудшению качеФва земельноrc участка (в том числе в рФультате его загрязневия, яару

рекультивацию

tlФечении одною года после уведомлеяия Аревлатора о рапоржении Доювора,
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,, : . ],ссttйской Федерации, действующей на день фактиtIеской оrlлаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый
:-: -:JСРОЧКИ.

- ]. В с,Dцае невозвращения Участка Арендодателю при прекращении настоящего Щоговора в срок,
,, -: - , з.]енный п. 5.4.12 настоящего ,Щоговора, Аренлатор, помимо вцесениrI арендной lrлаты и пени, в соответствии с, - :;астоящего Договора уIшачивает Аренлолателю неустойку в размере 0,1% от месячного размера арендной
_ : - эа ка;кдый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора.
- : - :;"1ка не выплачивается, если просрочка в возвращении Участка была вызвана деЙствиями АрендодатеJUI.

-,-l. В c,Trrae нарушения других условий настоящего Щоговора, стороны несут ответственность в [орядке,
-, .-,. a\IoTpeHHoM действующим законодательством.

8. Особые условия !оговора
8,1. Возврат Арендатору излишне уплаченной арендноЙ плать] осуществляется в течение 3 месяцев после

, :лзнlul финансового года, в котором tIодано заявление Аренлатора о возврате переплаты арендноЙ IUIаТы ПО

- :: .].qще\{у .Щоговору.
8,2, Сторrмость неотделимых улучшений Участка, произведенных Арендатором, возмещению не подltежит HIl

:i: KaKIL\i УсЛоВиrlх.

9. Заключительные положения
9.1.,Щоговор, заключенный на срок менее года, вступает в сиry после lrодписаниJI его сторонами, ЩоговОР,

_;:;lючаеNlый на срок год и более, вступает в силу с момента его государственноЙ регистрации в органах пО

: a\.]арственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9,2. Споры, возникающие при исполнении настоящего .Щоговора, разрешаются в сулебном порядке В

: : ответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равryто юридическую силу, один переДаеТСЯ

i:ен:о.lателlо, один - АрендаторуЗ.
9,5. К настоящему Щоговору прилагаются:
(1) Расчет арендной платы.
(2) Акт приема-передачи Участка,
9.6. Дрендатор дает согласие на обработку tlерсонil,Iьных данных в соответствии с Фелеральным законом

..т ]7,07.2006 м 152-ФЗ (О персонаЛьных даннЫх), длЯ пол)цениЯ уведомления о задолженности по арендной плате

;i об rтзлtенении арендной платы.

10.2. А ооо кСЗ ирсз

Арендодатель:
Начальник 0тдела по Стерлитамакскому району
Управления по работе с территориальными
Отделами и взаимодействию с органами местного
самоуправле ния Минземлпиущества РБ

:!
/ А.И. Бережнев

/ Н.Ю. Гималов

з-В случае, если договоР аренды земельноЮ rlаfrка не подлехит государФвенной реmФрациИ, договор составляФся в дв}х эюемплярж, имеющп равную юридическую силу, один

которых передаФся Арендодателю, олип - Аренлатору

Арендатор:
Щиректор ООО кСЗ-ИРСЗ>

10. Адреса, банковские реквизиты Сторон
10.1. доендодатель: МинистеDство земельных и имущественных отношений Ресгryблики Башкортостан

Адрес места нахождениJI Ресrryблика Башкортостан, г. Уфа, ул. Щюрупы, л. 13

tlHH / кпп 02140455з21027401 001

огрн 1020202552920
Банк
Те 8 (з473) 25-51-19

Arpec места нахождения
юридшtеского лица
инн 02420]'з41 1

огрн 12 1 02000з4з40
Телефоны

11. Подписи Сторон



Приложение ЛЪ 1

к ,Щоговору аренды земеIьного }частка
Ns"/x//t"oT /,l lt,l /l2у,

рАсчЕт
аренлной trлаты

[анньтй расчет действует с ]],04.]{}]] r. пil .] l ,1}-.2.tD.2" t,,

Аренлатор: ООО кСЗ-ИРСЗ>
Кадастровый номер земельного участка: 02:44:210801 :64З3
Алрес (местоположение) уlастка: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с ОтраловскиЙ
Вил разрешенного испоJIьзования земельного )л{астка: жилые дома высотой девять и выше этажей,

Основание: Постановление Правительства Ресгryблики Башкортостан кОб опрелелении размера арендноЙ
-_,еты за земли, находящиеся в государственной собственности Ресгryблики Башкортостан, и земли, государственная
:-.бственность на которые не разгранш{ена> от 22,\2.2009 J\b 480, приказ Минэкономразвития России Ns 9 от
r 0 1 ,20 1 1 по Ресгryблике Башкортостан, применена ставка 0,34 за кв.м,; решение Совета муниципального раЙона

-тер.rитамакский район Ресгryблики Башкортостан от 26.06.20lб Ns32/з-З60 (с изм. от 25,08.2016 J\/b З8/з-4l4, От

_:. 0З.20l7 Ng6/з-58, от 18.04.2018 Ns17/з-155, от 15.02.2019 Ns25lз-225) <об утверждении правил определения размера
,: внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района
Стер.rитамакский район Ресгryблики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не

fазграничена)

График гшатежей:

Итого за расчетный период: ](}|i ,1j,] 1lr-ri. l7 Koll,

УФК по Республике Башкортостан (Минземимущество РБ), ИНН 02'140455З2, КПП 02740100l; банк

поJтччателя: Отделение - НБ Ресгryблики Башкортостан г, Уфа, БИК 01807З401, р/с 03100643000000010100; кОД

бюджетной классификации: 86З 111 05013 05 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендноЙ платы за земельньiе

\,частки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распоJIожены в границах поселений, а

также средства от ilродажи гIрава на заключение договоров аренды указанЕых земельных yracTkoB). октмо
се,цьского lrоселениlI Отраловский сельсовет муниципll,чьного района Стерлитамакский район РесгryбЛИКИ

Башкортостан 80 649 456.

Арендодатель:
Начальник отдела по Стерлитамакскому району
Управления по работе с территориа,цьными
Отделами и взаимодействию с органами местного

!,ире ктор ооо -.rlОЙffilО'
_"4{;-jJ_*ffi-Ъ\

":, _. :,: 
*lrli{зi^j}\,

самоуправления Минземимущества РБ
:l

Н.Ю. Гималов

fll
ё{r-
icl
i$\
fеfА

Ка:астровый номер ксу Сап ГIлощадь (кв.м) Годовая Апл
(руб )

S S1

02:44:21080l :64ЗЗ 4 550 5,74,2| 6,зз 61 5з б l53 288 051,35

Январь
0.00

Февраль
0.00

Март
0,00

Апрель
,7 |02,64

Май
24 464.64

Июнь
2з 6,75,45

I,1ю,ть

21461,64
Авryст
24 464,64

Сентябрь
23 615,45

Октябрь
24 464"64

Ноябрь
2з 6,75,45

,Щекабрь
24 464,64

Бережнев



Приложение ЛЪ 2

к !,оговору аренды земельного r]астка
l,ti tl, / )7 gT n:__2L , n,/,

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
- -{оговорУ арендЫ земельногО у{астка Xn /'< / 7t - о, ,{, о , е",/ ,,lb'"ll

Стерлитамак РБ

министерство земельных и имущественных отношений Ресгryблики Б_ашкоРтОСТаН (ИНН 0274045532, КПП

027401001, основной государственtшй регистраrионный номерл1020^9З???2'Р:л::::: "*о*денш{ 
юридшеского

;шrца: 450008, рестryблlжа Башкортостан, ..уфч, ул. I_{юругы, д, 1з), ,*"ч_:ч:,_:jз:::р," кАрендодатель)), в лице

начаJIьника отдела yrrp*nab по работе с территориальными отделами и взаrддодействию с органами местного

самоуправленIбI Миrтистерства земельных и имущественных отношений Ресrryбпики Башкортостан по

СтерлитамаКскому райОну Гималова Наила Юрисовича, действующего на основании приказов Мшrистерства

земельrЬгх и имущестВarп"о отношений Республики Башкортостан от 16,02,2О22 r" Ns 232-к кО делегировании

некоТорьГхполномочийрУковоДителяМсТрУкТ}?ныхподр€з.деленийМинисТерстВаЗеМельныхииiчryщественных
отношений Ресrryблики Башкортостан) по муниципtшьным районам ",чry]:::{-::|у:у",от 

07,05,2021 г, Jф l002-K

(о переводе государатвенного гражданского сJryжащеrо на иную должпость гражданской службы>, с одной стороны,

и общество с ограниченной ответственностью <<специализированный застройщик

ИнвестРайСтройЗаказчикr> (дмее - ооО кСЗ-ИРСЗ>) (инН 0242о|з4,1|, основной государствешшй

регистрационrшй номер 12102000з43ЦО), юЪЙический адрес; фr18, Ресrryблика Баrпкортостан, Стерлитамакский

район, с. Маринский, Й, *"* u", д. i а,' " л"u. д"р"п.1орч Бережнева длексея Ивановича, деЙству,tощего на

основании Устава, ШrЛеНУеМЫй в дальнейшем кАрендатор>, с пругой стороны, вместе именуемые <Стороrш>,

подписаJIи настоящий Акт о нrокесле,щ/ющем:

1.АренДоДательпереДал,аАренДаторПриняЛваР9IЦземельrшйу{асТокиЗкаТегорииЗеМепЬ;Земли
населенныХ tryнктов, с кадастровЫ" no"rpo" оZ:+с:ZtовОt:ОДЗЗ, шIощадьЮ б153 кв.м., расположеЕlшй по адресу:

Ресгryблика Башкортостан, Стерл,nгамакскиЙ район, с/с Отрадовский, с видом разрешенноrо использования: жиJше

дома высотой девять и выше этажей,

2. Участок передан в состоянии, пригодном дIя его испопьзованиrI в соответствии с целевым назначением,

З. Дрендатор ," Ыaa' претеший * Ар"rлолurеJlю в отношении состояния Участка на момент его передачи,

4.АктсосТаВленвДВУхэкземплярах,пооДноМУэкЗеМплярУпереДаётсяАренДоДателю,дрендаторУ.

5. Подписи сторон

/о а? l-aA,A-

. Береяtнев

Арендодатель:
Нача.lIьник отдела по Стерлитамакскому району
Управления по работе с территориальными
отделами и взаимодействию с органами местного

самоуправления Минземимущества РБ

,\\

$6

ъц

,,,.ф.ýl.,*чпо"

ч

Арендатор:

Щиректор ООО кСЗ,ИРСЗ>
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