


Законом Красноярского края от 4 декабря 2008 № 7-2555); на зону с особыми 
условиями использования территорий (водоохранная зона); на санитарно-
защитную зону при размещении, реконструкции промышленных объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровья человека, в составе коммунально-складской зоны (П-3), 
расположенный по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, 
ул. Брянская - ул. 4-я Озерная, (далее - Участок), для использования в целях 
завершения строительства объекта незавершенного строительства здания 
общественно-коммерческого комплекса в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, который прилагается к настоящему Договору и является 
его неотъемлемой частью, общей площадью 5947 (пять тысяч девятьсот 
сорок семь целых) кв.м. (приложение 1). 

Земельный участок передан по акту приема-передачи от 29.10.2010 по 
договору аренды от 31.01.2011 № 89. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 29.10.2016 по 28.10.2019 
(три года). 

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет 50485.00 руб. 
(пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят пять рублей ноль копеек) в месяц. 

3.2. Первый платеж по настоящему Договору начисляется с 29.10.2016 
по 30.11.2016. 

3.3 Арендная плата за первый подлежащий оплате период в cvso.ie 
55370.65 руб. (пятьдесят пять тысяч триста семьдесят рублей шестьдесят 
пять копеек) вносится в течение 30 дней со дня подписания Договора. 

В случае распространения действия Договора на отношения, 
возникшие между сторонами до заключения Договора, арендная плата за 
период, предшествующий заключению Договора (первый платёж), похтежит 
уплате в соответствии с условиями, установленными Договором, или на 
оснований письменного обращения Арендатора в срок не более шести 
месяцев с даты заключения Договора. 

3.4. Расчет арендной платы приведен в приложении 2 к Договору, 
которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.5. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10-го 
числа месяца, за который вносится плата, путем перечисления на счет .V? 
40101810600000010001 в Отделении Красноярск, г. Красноярск. БИК 
040407001, КБК 905 111 05012 04 0100 120, ИНН 2466010657 КПП 





Арендодателем с даты, указанной в таком уведомлении, независимо от даты 
его получения Арендатором. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде Красноярского края. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит согласованию со 
стороны Арендодателя и государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, и направляется Арендодателю в 10-днезный срок 
после его государственной регистрации для последующего учета «в случае 
заключения договора субаренды на срок более 1 года). 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия Договора. 

8.3. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды 
земельного участка прекращает свое действие. 

8.4. На земельном участке с кадастровым номером 24:50:02; ;! 52:221 
расположены инженерные сети: водоснабжения. 

Арендатору обеспечить беспрепятственный доступ к а Участок 
специализированным организациям к инженерным сетям хтя их рем энта и 
обслуживания. 

При необходимости обеспечить заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка в соответствии со 
ст. 39.23, 39.24 Земельного кодекса РФ. 

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
третий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: 
Департамент муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города Красноярска 
Расчетный счет 40204810800000001047 в Отделении Красноярск, г. 
Красноярск 
БИК 040407001 
ИНН 2466010657 
КПП 246601001 
ОКПО 10172707 










