
договор лъ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г" Уфа (( 20

Управление зе]\1ельныХ и иNlущественных отноШений АдtttиНtlстрациИ городскогО округа горол Уфа Республtlкt.l
Башкортос,ган, иI\,Iенуе]\4ое В дмы]еr]шешt "Дреtrдодатель", в л1,1це за]\lестllтеля гllавы ддмrtrlистрации городского t;кр\ га
ГОРОЛ Уфа РеСПУбЛИКИ БаШ.lКОРТОСТаН - Наr]мьника Управлеttия зеi\lельных 1.1 1.1NlуII(ественtlых о1,1l()шений ддплиttистрalu1.1ll
городского округа гороl Уфа Реслублиl<и Башltортостан Чебакова Евгения Длексаtlдровича..irе1-1ствуюшего на oclloBaHllIl
Гlолоlttения и Распоряяtения Администрации горолского округа горол Уфа Респчблики БaLrtttopTocTaH N" 4Зlрк от
]з.08.20l9г., с одtlой стороны, и общество с oгI):llIlttlertltot'i orBeTcTBclltIocTblo ''д".tt яttсАудlrтIlлlос'', ll\leH,ve;1,1tlc в
даtьнейшепl "Аренлатор". в лице директора Ямалтдиновой Зареп,rы Рафаэлевны, деltствуюшей на ос}lовании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили tlастоящttй договор (далее-flоговор) о нtlжеследующеNl;

l. llрслпlет договоI)л
l.1- На основаниИ t11.1сьменного обращеtlия Арендатора, зарегистр1.Iрованного в УЗИо г.У(lы (вх.Ллj-{7 l7 or

l6.10.20 l9г.), решения Арбr-rтраrкнОго суда Республики Башкортостаll по деJIу л9д07-5 l89/2Ol9 от l2"09.20 l9г. (Bctytttllto в
заl(онную силу от l4.10.20 l9г.), Арендолатель предоставляет, аДреIrдатор принl]l\,Iает в аренд)/ земельtlый yl1acToц ljз зе!lеJlь
HaceJleH ных пуI] l(ToB:

- с кадастровым tloN,lepoпt 02:55:0503l3:l53,
расгtолоlltеttный по адресу: fleMcKuii район горОдскогО округli го|)оЛ Уфа Респуб;llrttlt Башliо;lтосr.ilн, \,"гl.

Ща гестittlсttаlt.
- l)азрсшеltIlос l1споJlьзовat}ltlе (по Елинопlу государствеIlllоI\,l), реесl,ру нелви;ttиплости): длrl IlроеI{ти|)оl]л1lllrl ll
ст ро tI тел ьства l\l I {о гоэтilжн ого ж]lл о го до Nl а,
- ЦеЛеВОе ((lУНКuИОНаЛЬНОе): ДЛя завершеllлIrl строltтельства пIIlогоквартrIрIlого жrtлого доýI1l - обьсltтlt
IIезавершенного строI{тельства с кадастI)овыlлr нопlером 02:55:0503l3:3008,
- общей площадью - l l966 кв.пл.,

- ttз H}lx дрендатору к оплате: l l9бб кв.м. (дмее - Учаоток).
2, [ополнrlтельные сведения об yчастttе

2,.| УЧаСТОК ОбЛаЛаеТ BCeb,ttt Свойtсl Ba\ltj и KaLlecTBaIlLl, необхолl.tьlылlи для еl,о Llелевоl() l]сllоJlь]овzitlия.
2.2. Граrrицы, зоны tr другие све/.lенljя и xapalкl,ep1.1cTltKlt \'.tacTKa, ограllltlLlеt{ия l.]сIlользовtlнllя, обреп,tснсrlия \ ,Iacrtiit.

установленные до заклlочения !оговора, указаны в кадастровоI\,l llасllор-ге (каластровых сведенtlях. рtlспеча.l,аtlных с
электроlltlого докупtенr,а) У,lас,гка l{ сохранrllотся BIljloTb до 1.1x прекl]ащснllя в по|)ядке. ) cIal{oBJletllloll дeticrBl,tclttцttrt
зако l] о,ца геj l ьс,гво\l.

2,З На зе]\lсльноfi,| участке llаходиl,сЯ объекТ незавершенtlого строи,|,еJlьстtsLt с] l(а,цllст|]овы\,l ltO\lcl)Oi\l
02:55:050ЗlЗ:3008 сог-lrаСно Выпtlске из ЕдиногО гос)/дарствеНного реестра прав на Ilедви7iLli\lос l]N,lущество и сде,lок с lJи]\l
Nq 02l]0l/00З/20I9-487285 ОТ 21.10.20l9г., запись государственtlой регистрации Ns 02-04/1 оl-оllз74lоо2l2016_2зlll о.г
l9.02,20l бг"

3. Срок договора
З.l. Срок аренды устанавливается с 14.10.2019г. до 14.10,2022r" (дата не вliлючается в срок ареrlды).
В сооl,ветс,гВt,rи со ст.425 ГраiltданскоГо ltодеliса РФ СторонЫ усl,ановиJlи. llTo )с.лоts1.1я tlасlояLllегсl /|ot.itBtl1llr

приNlеняются к отношеtlлtяi\l. возtlи|(tUиl\,I мtе;кду CTopoIlaNtLt с l4.10.20l9г.
З.2. Аренда'гор, прИ наl\,IерениИ заключltть {оговор на tlовыГt cpol(, обраulаегся за NlесяLl до tlс-гечс[ltlя cp1tl(i:l.

установленного в п З.l !оговора. с соо,гвеl,ствующ1{l\,l заявJIеtl}1сN,l к Дрсндодirто"пlо l] Illjсь\,lеlltlой (lоllпrс
3.з. В сJlучае l]сllользованИя АренлатоРом земельнОго ytlacTцa по ис,геLIениИ срока действия нас.гоящего f{tll,clBt_lpa

(нссвоеврепlенный возврат арендованного зеl\lеJ|ьного yr]acTl(tl в соответстlJии со ст.622 гК РФ) он обязаtt BHoc}1,Ib гljlаl.) за
пользоваl]1,1е зеl\,lельным yrIacTKOl\,l в ра]мере и г]орядке, ПредусмотреtlIlоN,l }lасlоящипr f]оговороiчl при tiачLlсле1.11.11.1 арсIlдll(Jil
платы и гlеустоliку, предусN,lотренную п.7.З {оговора.

4. Арендrlая lrлата
;1.1. Размер годовой арендной платы за Y.lacToK определеLl в прилох(снrlи к floT.oBopy.
4.2" Разп,rеР арендlrоГr пJlаты за землЮ в городскоN,l округе город Y(la РеслубликИ Башкортостан по договораNI zlренды

зеl\,lелы{ыХ участкоВ (дополttителЬныN,l соглашlен1,1я\l О tll)llсоедlIl1еt{и]4 к догоl]ораNI аl)еtljtы ]eNlcjlt,tll)lx \ lltlc-гKOll ). lll]alJ()
ия ко,горыl\l1,1 в соотве,гствИи с деиствуЮщиNl заIiоноДательс,гвоNI принаJtлеrI(ljт opl,at]aN,t I\,lестного саNlочправJlсIlllя
ОКРУГа ГОРОЛ У(lа РеСllУбЛrrКr,t БаШКОр't'СlСтаl]. зtIli-гlючеll}lыrл с i|lrr]l.]LlcclitlNll] ll,|lll l()pt1_1ljLlecKt]\Ill _lIIltaN||l

и предприниN,Iаl,еляN,lи), исtlисJlяется гlу,|,еN{ уNlнох(ения с,гавк11 арендrrtlii llJlаты la ]еi\lлlо ()c|-al toBltetlrtuit
решlениеl\,l Совета городскогО округа горол Уфа Республики Башкортосr.ан) на кадастровуtо с-l.о1.1N,lос,гь

участка.
на зеN,Iельноl\,l yllacTкe объекта(ов) недви)I(}I]\4ост1.1 ИЛИ ВРеГ\4еl,гlых объеt<тов (строений. соору;кеtttlй tl

lx НеСКОЛЬКИМ ЛИЦаМ, Р€ВМер арендноЙ платы за землю рассчитывается пропорционмьно долям в праве
либо на основании соглашения, закJIюченного между правообладатеJuми таких объектов о порядке

ния долеЙ) земельЕым участком.
.3. РасчеТ а;эегlднойt платы определен в прилоЖении К .Д'оговору. которыti является I]еотъеi\,1,1емой .tacTblo /]огсlвсlllа
.4. Расчет арендrtойt платы на последующLlе годы осушlсствJlяется ApeH,,la,t,clpoN,l са]\,lостоятельtlо !.1 согласоl]ывalетсrl с

АреrrдодателеN,l в срок ло l (lсврzulя текушего года.
4.5. Пересп,rотр (изменеttие) разплера аренлной I]латы за зеNilЛи, нtIхоляшисся в N.tу1-1иц1.1пfutьноГл собствеLlllос1.1l

городскогО окрчга горол Уфа РесгtублиltИ Баtлкор.t.остан. tl зеN,lель}lЫС 1ltlдglli11 до разI.раtlиLIсн1.1я госу]lirрс.tвснltuй
собствеttllосТtl llit зсl\,1лlо, пол}lомо(IиЯ по расtlоря)Кениlо которЫl\lи в соответсгвlllj с законода,гельствоNl пр1.1Llад.Itеiliат,
оргаllам \lес1,1Iого са]VоYгIравJlения. ос)/lllес,I.1]ляется ДрендодагелеN,l не чащс ол}lого ра_]а в год в однос.Iороннем порядlсе без
согласования с Аренлатороп,l и без внесеl]ия соответствуlошlих 1.1зN,IеIJений иlилп дополнеltIlйt в !оговор по слсд)/юtt(lIм
осI lованияп1:



- в с]lучае изN{еllеtlия норNlативных правовых актов Российской Федерации, РеспублllкtI Башкортостан илtl органов

\rестного самоуправлеllия! устанавливающих размеры арендной платы за землю, условия и порядок ее перечисления илtl

начllслснlJя;
- в связи с изменениеllt кадастровой стоимости земельного участка;
- в случае леревода земельного участка из одной категории земель в другую }]ли ljз\lененllя разрешеIJного

IlспоjlьзоваI-ItIя зсN,lель}IогО участка в соотве"гствtlи с требоваIJияN4и законода,гельства Российской Фелераutltt.

из;ttсненtlе размера арендноil платы проIlзводится Арендодателешt в бесспорlJоNl и одttосторонllе\1 поt]ядке в

cooTBe,|.c,IBI..]ll с llopr\,taTl.ll]Itы]\lи пpaBoBbJi\4}.l aKTaMll РоссиЁtскоЙ Федерачии, Респуб.llики Башкор,гостан l] органов Nlестtlого

саNlоуправJtения городского округа горол Уфа Республики Башкортостан.
Иrrфорп,lаLtия для ареЕIдаторов об tlзN4еtlени1.1 ставок аренднойt платы за зеNIлю, условий и поря-lка ее l1счl]с-,lен1,1я vllили

IIерсtll,.iсJIеI]l.]я ltублr.tкуе.гся в о(lиuиа_llьных средствах плассовой ин(lорпtаuии оргаl-{а I\4естtIого caN]o) прав_lен!lя горо.]ского

округа город Уфа Республики Башкортостан.
1+.6. АреttднаЯ платазапервый подлежащий оплатепериоДс l4.10.20l9 подату подписания !оговора. определяется

I(aK cyi\,lMa арендных плат, наrtt{сЛенных за периоД с l4.10.2019 по месяц подписания Щоговора вклюtllIте.lьно. tl вносится

ЛреllдаторомвтечениедвадцатиднейсодняподписанияЩоговора.Расчетыаренднойплаты,наLIt,lнаяс l-+.10.20l9указаны

в Прllлолсеttиях ЛЪ2 к настоящеN4у !оговору, которые являlотся его неотъемлемой частью.
1l 7 Дllеttлная пJlата в}lосиТся Дренлатором за каждый месяLt впереД, но }{е позднее десятого чllс.lа тек\ шего N4есяl]а.

4 8 IIe лlспользоваltие Дрендаторопл Участка tle является ос1-Iованиеl\l для невltесения арендной п-lаты

4.9, ДреrIrНая пла.га по !оговорУ вноситсЯ АрендатороМ на рас.tетный счет УФК по Респ1 li.lllKe Башкортостан
(\'гl1.1аtl.ttеtlttе ]еN,]ельt-lых Il }.lN4yurecTl]eIIt{1,1x отttоtлений Адплtлнttстрацtrи городского округа горо: \-фа Республикr,l

liarliKollt.ocl;tIl). t]lIll 0276 l]O08_5, ltпп 02760lO0 l; Баllк получателя: О,гделение - НБ Республrlка Башкортостан, БИК

0,t807ЗООl. c.lel N9 .11;1Ol8]OlOO0()1]0 lOOOl, l{БК (кол бюлл<етной классификации) 76411l050120]0000l]0. октмо
8070 l 000.

5. Права lt обязанности Сторон
5. | , Аренлолатель и]\4еет право:
5.1.I. Беспрепятственного доступа на Участок с целью контроля за его использованием в cooTBeTcTBlll1 с \с-lовияN,l}t

flоговора;
5.i.2. ТребОва-гь оТ Дрендатора устранениЯ нарушений, связанных с не целевыl\t (функшиональны\1 ). разреujенныr\l

Ilcпoлb:]ol]aH1.1eir,t Участка, указанныМ в п.1.1 /{оговора, а TaK)l{e требоватЬ прекрашения приi\4енения способов ll"-пL..1ЬзоваllI,]я

У,tас,гt<а. llриводя[lrlх к сго порtlе;
_5.I.З. Требовать воз]\lеrЦеttt.lя \,быгков" пр1.1tl}.iнеllНых ух)/дtllениеN4 KatlecTBa земель в результате -]еяIе-lьносl,t,|

Д рсндатора:
_5.1 .4. ТребОвать о.Г ,\1эcH;taTolla -цосl]оIlногО вllссеIIиЯ ареtIлной платы В устаllовлеI{llЫй пtlч-ьптеннЬ|\1 !l]P(\шeHlleN'I

clloli. в с.пуtlае нсвt]есеllия ApeH.ltaTopoM ареllдной платы в Tetletlt]e двух сроков подряд;

5. 1.5. Требовать досрочl,|ого расторяiения,Щоговора:
- п|]tl ljсполЬзоtзанrlИ Участка tle по целевОму (функчиОнальному) назначению, указанноl\,lу в пункте 1 l. Jоговора, а

,taкrlic при IlслоJlьзовании способамlл, прI,tводящими к его порче;
- при l]еIlспользоваIiии Участка по целевому Fтазначению в соответствии со ст.46 Зепtельного

Фелерачии;

кодекса Россrtitской

- в с,пч(lаяY !]зп4енения. без письп,tеlltlого согласllя Дрендодателя, целевого (q)ункциоllального). ра]aе,Iенного
1.Icl lo. l ьзо вания \' часt ка, yc,|,al]oBJletl tlого 7Щоговором ;

- прI,I невгlсСеtlllи r\рсttлагороl\1 ареl].цllоil платЫ бо-пее,цвуХ раз подряД по t]сте(lенtlИ, )rстаt]ов.пеlll]ого ]-]вороп4.

срока гlrlа.l,е)l(а, 1.1 0.11JIl,Ko после t]аll|]аВления АренДаl,ору письN,Iенного предупре)(дения о гlеобходипlоСТIl lIСПr'.-lс}l]tя ип,1

обязагс.пьсr,ва в разумный срок:
- в другиХ слуtlilях, предусмотренllых закоttоДательством, 1.1ныlчlИ нормативно-Правовыми актаl\Iи }l Договог-,,"

5.2. Ареllлоrатель обязан:
5.2.1. Передать Дрендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, пригодноN{ д-пя ег] l1е,lевого

((lуllкLtllоllального) использованLiя, в течение l0-ти дIrеr:i с ]\{оп{ента подписания сторонаNtи.Щоговора;

5.2.2. Не вN4еt-tlLtватьсЯ в хозяйствеНную деятельНость АрендаТора, еслИ она не протI{воречИт условllя\1 _]Г,]ВОРа И

.гребования,r,t законодателЬства РоссlJйСкоГl ФедераЧилt, РеспублИки БашкортОста}] И норп4атt,lвно-правовы\ а\. ]: ]i]ганов

NlестIlого саNlоугlравлеlIия городского округа город yd)a Республики Башtкортостан;

5 2 з рассьtаrрllва.rь обращеllия Ареrrлатора Ilo вопроса\l I..1зNlененliя це.|lевого (сРункurlоrlа_пьtlогоl i']: _'i-]с'НllОГО

IILII(). lb tollillIltя \',tac l tta:

_ý ].4. llред1,1rрс;lпть /\pe}lrta,l ора обо всех правах треl,ьих лиLl |-la арендуеп,tыйt Учас],ок.

.5._]. Арегlлатор t,lj\leeT право:

5,3. t. Самостоятельtlо ос)/UlествляТь хозяйственнуlо деятельностЬ на Участке в cooTBeTcTBllIl a uе.lевыl\,I

((lуtrкшионапьгtым) использование]\,l 1.1 распоряя(аться произведенной продукциеli lt полученЕIып,I дохоJо\t в:е]\-lьтате

llспользованltя Y,tacTKa;
5.З.2. ТольКо с письl\,lенtlого согласиЯ ДренлодатеЛя передаватЬ УчастоК в субаренлу на условиях 11 в пре]е.lа\ срока

нtlстояlцсго Д,оговора, а TaK}I{e передаватЬ свои права r.I обязанности по.Щоговору третьип{ лицам. еслll срок наaтоящего

l]оговора L]е превышает 5,leT (в то числе по ДоговораNл, заклlоLlенным на неопределенньlЙ срок);

5.3.З. Требовать дос|]очНого расторil(ения {оговора в случаях! предусN,lотренных действуюш1,1N.l законс_]l]теlь.lвоill.

5, l \pclt:a,t ор tlбя lalt:

_5 ,1 ] . lJесr,и брсvя солер)IiаL]tIя )'частк:r.
5 l ] l..]cIlo.1tbзcllllttb \',tactilK l] cool l]егс,гвt.l1.1 с LlеjtевыN,l (dll,rlкчионzurьныilt), разрешенны\1 ljспо,lьзоваttllеN,l.

),стаllовJlснныl\1 в разделе l /]оговора, способами, не приtIиняющиN,ll.] вред окру)кающей среде, в T.r]. зе\1.1е как прI]родноl\,1у
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,1

Nlчнl.tцип&пьного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
5,z1.4. При осушествлении целевого использования зеl\,lельного участка обеспечивать соблюдение требований

сан1]тарно-эпидемиологического надзора. пояtарной безопасности. экологического надзора, l,радостроr|тельIlых 1.1 l.tllыx
требований, установленных настоящиl\,| ,Щоговором и действующим законодательством;

5.4.5" НС ДОЛУСкаТЬ действий, прrlводящ1,1х к ухудшеtlиlо экологическойl обстановки на !lсllольз\/е]\,lо]\l зсNlсJlьllоNl
Y.tacTKe и IIрилегающих к нему террl1ториях,

5,4.6. ВносиТЬ арендную плату в размере, порядке }l сроки, установленньlе в раздсле 4 !оговора"
5"zl"7. Нег"lедJIенНо l,tзВеЩать АрендолатеJIя и соответстl]уlошие госуllарс,1,1]еL]ные о|)tаllы il всякоii ill.]apllI.1 l1_]ltl ll}l()\l

событttи. прl]чинившеi\л (и:rlt грозяще]\1 llр}lчljнить) Участку и находяl11lli\,1ся Hzl t{e\l обt,еltтitпt. )/казаl]tlыNl в llаlдс_.rс ]
ДОГОВОРа. У'Шерб и сВоевременно приниN4ать все I]оз]\4о)ltllые меры tlо предотвращению уIрозы Ilричl]нен1.1я уtцерба и
ВОЗI\1О)кНосТИ Дальнеilшего разрушения илl,i поврежденt.tя y.tacTtta tl располо)liенных }la Hemt объектов.

5.4.8. I] случае изNlе}lен1.1я алреса LlJlи иных реквиз}.1тоl] дрендптоllа, lt десятидl]свгtый cpolt направ1,1ть дреl;.ltl_,tаге tKl
ПИСЬN,lе1-1t]Ое УВедоМление об этом. с приJ,lо]d(ением заверенных копиЙ документов, подтвер)liдающих данllое событие.

5.4 9. В случае реорганизации или ликвидации Арендатора - юридического лtlца (в топr tlлlсле иl]д1.1видуat,lьного
ПредприrIиМателя), c]\4el]TLI Арендатора физического лица, его правопреемник (наслелник') должен напраt]и l,b

Аренлолателtо письменное уведомление об э,гопt в течение од}lого месяца с пl]lJло;l(еtlиеNl ]аRереtlt{ых tiопllГt ,1ol(_!\,lelllOl].
подтвер)liдаюших да}iIlое событие;

5л,1.10. Не нарушать права других ареl]даторов и зе]\1лепользователеt"l;
5.4.11. ПrlСьп,rеtlнО сообЩllть АреIздодаl'елlо. не позднее. tleNI за Tpl] \rесяLtа. о пре,lс,гояlltеп,t освобо;lс.,lениl..l \'.lilcl.t;t,l в

связrl с oKoHtlaHtler\1 срока деilствия !оговора;
5.4.12" ЗарегисТрироI]ать !оговор в органах 1,1o госуларстве}lllоI1 регисl,рацtlи пl]iIв lttt llедвt]rli1.1Nlое tlNl,\ulccll]o Il

сдеЛоI( с llllN,l в TCtIcH1.1e двух N4ссяuев с \loMIcHTa llодгl1.1саt]ия аIi,га Ilр1.1е\lа-псредаtlи.
5.4. lЗ. По истечеltи11 срока деirств1.1я нас.гоящего {оговоllа дрсндатор обязан в l0-дlrевный срок lle п()з.цнее

24.10,2022г. передать Участок по акту приеN,lа-Ilередачи Арендолателю. I1ри этопr Аренлатор несет оll]еl.ствеllllос-гь зtI

УхУДше1-1ие Участка в течение срока деЙствия ,Щоговора до MoNleHTa возврата данного земельного участка Арендода:гелю.
5.4.1 4. Своевременно приступить к использованию Участка.
-5.5. АРендОДаТеЛЬ и Аренлатор имеIот иные права и обязанности. устаtIовленные действylтlщи]\1 законолате;ьсll]оNl

6. l'lзivlенеtlие и прекращение Щоговора
6.1. Изменения и (или) дополнения! вноси]\{ые в JJоговор. оформляlотся лопо.гlнительныl\4и согJIашеllияNi1.1 ()тороrr.

KpoNle слytlаев пред):с]\lо-гllеlltlых пп.4,1 и 4.5. r|]оговора.
6.2. При измененtjи условиГl, прелусNIотрснных Il.,1.5 !оговора.;\реttдо.ilа,l елt, vведоIIIJIяеl.о l]tlx \1lcll.,tartllla tз

средствах ьtассовой и н(lорlлаuи и,

6.з По ltсте.tеtlии срока действ1.1я ffоговора. уliазанного в п.3. l. lJ tlеполуtlенtJя от дренлатора ll|lсьN,lеtlного
),ведоN4JlениЯ о HaN,lel]eHtJИ заклIоLlитЬ !оговоР tta новый срок (;lибО продли1 ь cpoI( его действия), /]оговор прекрашае.г сtsое
действtlе.

6.,1. Расгор;liеIlие или прекращение настоящсго !оговора не освобождает Дреllдатора от исгlолнения обязательс.гв пt_l

погашению задолженности по арендной плате и неустойки.
6.5. АРеrrЛОДаТеЛЬ Вправе отказаться от исполнеIiия ,Щоговора в одностороIl}lем tlорялке, предупредttв об э,голt

АРеНДаГОРа За оДи1,1 месяц, без возмещения затрат и пllелоставлеttия дрJ-гого зеitlельного \rltac,r,,..
6.б, В СЛУЧае расl'ор;iенllя !оговора. в связ1.1 с переда,lей Участttа Ареlrда,горч в собс,l,веtttlсlсть. Дреrtлаr,ор обязilll

ОПЛаТtlТЬ аРеlrДНУЮ ПлаТу До Даты государс'гвенноЙ регис'грац[lи прltва собствеllносlll tllt Учасl,ок, tlезавllси]\lо оl да]ы
расТор;,ltен1.1я flоговора илll даты подписаIi1.1я al(Ta прLlе\,lа-пере]lачи y.tacTKa в собственностl,.

7. Ответсr,веrlнос,гь Стоllон
7,l. В СЛ\'чае НеllсIlолllеtlliя иJlrl l]енадле)liащего исполненttя АреIlдаторопr обязательс,t,ва по вllесеttию арсllд}ltrll

платы oll )/плачt{вает дрендодателlо неустойку в размере 0,05%о от месячного размера ареlлдной плать! за ка;ltдый деtlь
просрочки на условиях и в порядке, предусNlотренноl\4 в рaвделе 4 {оговора,

7,2. В С"'lУчае НеI,1сполllения Арендодателем обязательства по перелаче Участка во владенllс tj llOllbl]ol]|1lllte
Арендатора, Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере 0,05% от Nlесячного разl\,1ера арендной плtlты за
каrкдый День Просрочки. При это]\l указанная неустойка засчитывается в ctleT требования Ареlrдодателя по Btiecell1.1lo
аРеНДНОЙ платы. НеустоЙка tзe выллачI]вается, если просрочка в передаче была вызваtiа лействияNtи Аренлатсlра.

7.з. В слуLlае невозвращеtlия Учасr,ка Арендодат,елlо при прекрашен1.1и Flасlоящего J[tlrclBclpa в срок. Yc'l'alloBjlcllllbll]
п.5,z1, 1З.Jоговора, Ареrlлатор, по]\4имо внесеllия аllенлl;ой платы в соответс,гв1.Iи с п._].З llогоr}ора. ),п.лач1.1t]ает ,\pctl_toJlzlTellttl

предусN,lотре}]ноNl в разделе 4 !оговора. Нсl,стойка не вып-цаtll]вается. есл1.1 просрочка в возврашеllиt.t \/.tttcTKa быitа вызваtlа
деl:iствия пt и А рснлодателя.

7..+. В случас нарушенt{я других
деiiству ю щи м законодательс,],tsо м.

условий !оговора, стороны EIecyT ответственность в порядке, предусN{отреtltlоNл
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8. Особые услов]iя Щоговора
8.I. !ОгОвор Заключается с условиеl\l согласия Сторон на встулленt-lе в настоящtlй !оговор иllых прttвооб.itадаrе;lеir

здаllиЙ (поьtецениЙ в них), сооружениЙ, находящихся на Участке.
8.2. ВСТУплеllие В настоящий Договор соответствующего правообладателя(леГл) оформляе,гся дополtl1.1тельIIыNl

соглашеl]иеr\l о llрисоединеllиll к настояще]\lу !оговору. подписываеN,lыьt Арендода.геJ]еNl l1 -пtjцоNl. l]cl ,\Ilaюttlli]\l в /{огсlвtl1l
8.З" ВСТУПЛеНИе В НасТоящий Договор соответс,гвующего правообладателя(.lrей) вOзl\,lо)liн1l,|,оJlько на )/сjlовиях

НасlояЩеГо flol'oBopa, за l.1склlоtlением пунктов указываlощих размеры ареllдной г]латы! предосl,ilвляемlойt к оплате площалL|
y'tacTka. срокадеr{ствия !оговора и срока аренды, которые определяются в дополнительном соглашенl,il,t о присоелинеllи1,1 к

tI

Д,оговору
8.,1. f{оlrолнительное соглашенl.tе

соответстви1.1 с п.9,1 настоящего !оговора.
о прt,соедиllении к !оговору подлеiliи1 государствеrlrrой регl..1сгl)ацriи ts



8.5, обязательства Дреrrдатора (Дрендаторов), вознlлкшие из.Щоговора! рассматриваются как солt]дарные, за

l1склюtlеllиеl\t обязательств. предусматривающих размеры арендной 1латы и ответственнОсть сторон, указаннуЮ п,п,7,1 и 7,З ЭП-СП ве,

l|ot oBopa.
8.6. Условия! предусмотренные пунктами 1.1 ,4,7,5.4. раздела 6, являются сушествеНны1\4и условИяNlи ,Ц,оговора,

8.7. Стоимость неотделиl\1ых улучшений Участка, произведенных Дренлатором, возмешению не подлежllт ни при

9,1. Щоговор вступаеТ в сtjлу с MoN4ettTa его подписания либо государственноЙ регис,грации, еслI,I Щоговор заклюLIен

t]a срок }]е Nletlee одllого гоItа.

9 ]. l)llсхоilы tto t,осударсlвсttltой

А peH;taTolla" _ с
9.З. Споры, возникающие по настояшему Договору или

законо,ца,гельством Российской Федерации, Любые иски) связа и

i {oгoBopa, о гIраIJах на Учас,гок, о расторil(еtlии Щоговора, о и

Y.tacTKa и прочие). предъявляlотся в суд по месту нахолtденлtя У

9'4.1lоГоВорсосТаВЛеНВТрехЭкзеМПЛярах!ИМеюшихраВ}lуююриДиЧескуюсиЛу,оДиниЗкоТорыхпереДаетсяВ
оl)гаllы по государствеlrногл регистрации прав на недви)кип4ое имущество и сделок с ниl\,l, один передается ДренлодателюJ

O:ll,tH ApellrlaTop1 -Lл,лл.,..,,-l irлгл Dл.пhлlrааепения попплrсей с
9.5. Дренлодатсль и Дренлатор rJe возражаlот проти} l,{спользования факсимильного воспроизведеtlия под

по\,l оlllыо средств l\t exal] ll ческо го коп tl poBall и я,

9 6, Дрен.ча,гоlэ гtl)едчпре}ttдеll о llpal]ax тре,гьих лиц. огранLlчеtl1,1ях и обременелtиях на Участок,

9.'7, К Щоговору прилагаю,гся:
( l ) кадастроВый паспорТ (кадастровые сведения, распечатанные с электронного докумеIlта) Участка,

12t рас,lег ареltлной платы.
10. Алреса, банковские реквлIзшты Сторон

l0.1. Аренлолатель: Управлеl]1.1е земельных и имуlцественных отноulенийt Администрации городского округа город

l0 2 А обLцество с
,дитПлюс

11. Подписи Сторон
Арендаторl

liaк1.1x условиях.

Арендодатель:
заместитель главы Ддминистрации городского

округа город Уфа Республики Башкортостан
начальник Управления земельных

имуше отношений Дл,министрации

\,l.Гt.

j lРЭ8ЛёНDlý

Номвр

9. Заклrочlлте.пь}lые положеtlия

регис,грации нас,гоящего !,оговора, а также изпtенениЙ к Hel\ly возлагаlотся на

Обrцество с ограниченной ответственностью

"АльянсfiудитПлrос"

Ямалтдинова З.Р.

уфа Республики Баш
IС)ри,tический адрес

1.1llt],кпп
лиuевой счет

}jatttt
отделение - Нь уеспуолика Dлшкuрruut4п

гjl.,l l(

Телефоны
'/, l 9U+Э+, zэ Zyv б Z, 1,1ZlU(9ur49rL}

1.1.,1ц .lgc tt ll й

ИНН (Социальный номе

ГЬсудsветв а нны й

Уфа Республики

д. 157ll., помещение
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ГIреjlыд) шие н0\1ерп
0] 55 050зl] l5 i
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liатего ltlя зеьtель; зеNпи насе]lёнtl ых
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l2 Плошщь l l 966 +/- ]8кв Nl

стоиNIOсl ь ]535000О

Сведеltttя о rrpaBax

l5 особь е oTrLeTlttt
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кАдАстровьй ILдспоI,т зЕNIЕ.]]ьного }tIАсткд

о В Егшьi,]ачмьник отделс



кАддстровьDI пАсIIорг зЕмЕJIьного )^IАсгкд

Ц,"9ч|119!11ач,пцр [tлlilt iqц1151

Nl п,'п Учетный Hobtep части Плошщь (м2) \арактсристика части

l 2. з 4

l l з0

Ограtlичсtlия лрав l]a зсNIельllый участt)к, преfусNlотрсllllьLс статья\]и 56,56 ! Зс\tельного
кодекса Российской (rедсрации, Постаtlовлсrrие Л'ч l 60 от 1'1 фсвршя 200!г "О лорядкс
ycTaHoBJlcH ия oxpatl l l ых зои ооъск l ов f]lск гросgгсвого хо:]я и0] вl и осооых ) cjloBп и

использоваllия ]еItсльllых yrlacTKoB, |)асположсllllых а гl)аllицах таких зоll РБ г \'фа Охраннrя
золаК-|1-10кВ'1-Il-]0]9-РГI-_]04.ОоaJriliаLtlкиllэнеlltол.зояi]соOоL]ьNll )cJloBиrNrt]
исllо]lьзованilя теDDиторий.,\! 1, 02 55 ] 8 L J j. Д()ве )енIIо.тl l\'! l - ]35 от ]] L ] ]0l ]

С)гllаничения равназеьlе;lьньLй\часlок i]рс]t\с\]оlllенtlыесгаtлеiijбЗемеllьноtсlко_tекс.l

РоссийскойФеrrерrции,[Jохраннъхзонlх]lгрсlILllсlсяос)'ljLссlв]LягьjюJьlс]Lеliстви,l buTulrLc

\ог\тLLilр\шитьосзопасll\LораLrоryооъсктов!r]сктросL]тсвогохозя|ства втоNl,пслег|]ивес и

liI!\ oнperiLe и]L]и]ll]\ ]ич ()rliell|, l (llllL]lL,lдrc|} ] ]f()ll)Hl,L]

l раrliлцн и йм)Jшеgтв} t!изическl r trltи кrрйди rс.ских лиц. i 1 Jкr(е повлечь llаllессllие

]кологиrlсскогоушерtiаивозtLикttовсtLиепuж.lрuR_Rтоllчll(]|е наuрзсываlьнаll|)оводаи

опоры возд\]шных jlинии элекi |]0llерсдачи пос] о|]оllllие L]рOаNlеIы а такr(с подниматься на

опоры воздушн ых лини й электроtlерелач и, рtвпlеtцаl ь ; юliые объекты и предNlеть! { материаl bj

в пl)едФм создаtlllых в соответOтвии с требсв.lниями BuI]Nldl ивн(,-l(\ни!|сских f,ок!Nlсllтов

ПРОХОДОВИПОДЪеЗДОВlU]Я]lОСl.I]|lКООLеКlХl')]ек]'l)()ссlевОГ()\О?rИСТВllaТаК)liСПl)aвпLlrL,

лrобыс работы и возволиlь 0ооруrliения, кOIорые Nlогут г|репятствовать д,,!тчл\ li,)tiьЕNг.l\1

lIдодитьсязпределахоlорOх-енно|терригопllийllомеце|ияхрасп|)едслитсль ыхYст|]олс]вl]

подстанцLlil,оlк])!lваlьхпеl)llилюкирllсп)с,lслитсльlы\vстроиствиподстзнц]и, |)оизво]lигь

перекiючения и I]O]1Krl очени, в элсfl l)пlIccкиx с(,тrх (Vказаltllое требование не

|)аспростра]]ЯетсяL]зDlLrоlниковзllFlЯltl\вt, о,нениеlраз])сllеннl,\в\СlJНоВlсНllОNlПО]Я]Lit

работ).разволиrr,ого]t,н pe]lcja\{)xl]]ltlbx]OilBBO.LHbxи|)lcLlpe.te,lll сь ь\\rтllrистL,

подстхllции_ возд\шJLlLх ]Ll]H' ] Э]lеNlрО сре Lrчи r llNlie в O\l)lllLHLJ\ lollL\ NпоеЛЬllы\fиL l]ll

:-!lек]роllс|-]0д.lll]рлrNlсш.l bcB:!LK] |l].lзl]()]tи b|)a(r() ьi)']JDtь]\ймс)iilIиз\!пN]r_сорilсl,вrгь

горюче-сNlазOчнь]х пtirlернюlов (в охранньiх зоl i!\ ]0]LfеNlных кабс; ьных,rиllий

элект|]опеl]едачи); сNj]цировать или l]азrlсщttLь храl]и]lица ]llооых. в l(]M чис.Lс I(]l)lo,1c-

сNlазо|lllьlх, материа]ов размещать детские и спо|)тивпые площ:цки, сгшионьL, рынки,
торговыеточки, поJlевые чlаl]ы, заIоt|ы дlя скоlа] гараr(и и стояtlки вссх видов Nlашин и

любые
за]lятых выполненLlеN] разрец]снны\ в }сга!OвленнOм поряJке работ (в oxpa]lllb]x зоllах
возду шн ых ли ни й элек гllоперелач и). бросэть я корч с с} Iов и ос} цсствпять их проход с

отлавrIыNIи якоряNlи, цепяt{и, лота\Iи, волокчшаN{и и трfrJаNlи l в охранных зонах гlодводllых

]l)J,гих NlехаllизNlOв В trреjlелах охранн Jx зон без писt,менного решенllя о сог-]iсовllIии сеlеRьlх

оllLанизачийюJ)l]дичссlil]!Lл(lизи,tсскttrtлиuа\lзап|]сuilотся ст|)оптфl,ствU_кJLlti.Lьныil

pe\](llIT. реконсгр\кцrlя и] и сl]осз_li]1 L ll соо|)\rliениil Lo])l]tie взрьвнl,е \е!иорilгrвlIыс

|)f,OoTbL В]Оllll]СЛеСВr3a\l .lecRl)c\lellllLJ\IJ(lIOLljlel] !'\ ЗеNlе]li, ]oca]Nf,l Bl,p)ONa_LcrcB,(Lr

l] к\сlf,]l]икOв, ]LH0) ,I!t)l с]L|ные зсNr, e'lcl) .],ll I]1,1a'и li0l )l:lоЧlr0 pa]г|lt30'lLlbIc )аl]оты

]Llоыч:l)ьiоь,](р\lи\вO]tiь]\riивоlн|lхи])а(сtи|]l!иll)ннLlNlи()р\циjNrл Ll)ва}'сIDоllсгвa

гra]ю II)ев K()]rK:l L1 ]lll ol oEKi l]lil ( Е 1)j\lriL ]] \ rL)ili!x li(] tiril t L nl [.l\]с

элсliтропеl]ч;lачи).IlрO\о]tсу_,tов.уко(Lrрь]\рчсс]оя!Llс 1oBcl]l!l(i!lиolb(lJ\HeгoK]rJiLHe,,
-aоiц]иllaгD}зо\ли]|t]с]г)},зifоtиrli cITilIKипl]I]Bcc(lпrIBar-1(lBпcl)c\()f()t]Btr]]L\ L

]Iинииэпекll)опсрOдачиtlсl)озвоIосмь]NlсllееNlиllим[tьllодогl)сги\lого|)асстоя!ия втом

чис]lесучетомNlаксимillьногоуровllяпоfъеNlаводыприпавоfке проезfмаши]lи

механизNlов, имеюшttх общ) ю высоD ( гр) зом или бсз гр!з: от п,rвqр\ности доро и боllес 1,_j

п{етра, земляllые работы rra глчбиrrс болес 0,J метра (lia вспf,\ивасN]ых зеNlliх нз гп1 бине бчлее

О,,15лrстра).атакжепланировкагр)llтх.полиsссльскохо]iиствt,ll]lы\цльryрвс,п,чае ес]lи

высога стрчи воды \1оrкет состдвить свыше З N]elpoB. Ilо]lсвLIе ccj]bcKt)x(j,яЙс] ь\- Lllb с l].ti\)ты a

11риNlсllеlIие\l сельскохозяilствснных Nl.]tullH и .6.рr:.вrнич высотой jолее.l Nlflроff и]l]

lloJlсвLlеOе]lьско\озяйоlвенныеllrriоtr 0вr]хнныесвоrrашкойзешlи,РБгУrЬr()хlаLLll.uзоl а

кlljелыtыхлиrиi]]k,]J-l]_{кЬогТГ| -]0](-)tогсплово оD,rrкгil? 1,1 IB\! jS0'lбljб ()a)(l

Башкиllэttсрго.зоttасособыlltt\сппвllчNlииспо,-ьlilваLrиятеllрrrrtl,ий_Nл1_0fj5]!)о]'}.
П".t.,_л,:t ;.'Ottu1,,Lc,.l,, l н,ец | .,,,,

особь х лсловий использовuния зеN]ельньlх \частксrR распопоrкеннtiх в граниirах таких зон ,$
l 60 от 24 0] 2009

]

Ограttн.tоння прав на зсмс,rьный участо(. прсл\0\]отl](, l ] Jc статl,сй 5(l Зсмеr,trого,iолексli

Росси йскOй Федерачи и, В охраrl ных зонах зап|]ешаФся осущестшя l ь пюUые fействиr_ кото|ыс

11o ) г нарушить бсзопасttуrо рабоlу оtiъ(Ёг(,в 1,1YKrpt(glt,B(,гtl \(rjяalrтва с ToNI iLисле прr]вест!

к их повреriдеllи]о лли уllнчтL])кеllиlо и (и,rи) повлс.lь причиllеllис вl)едаriизни, ]lоровью

грмдш и имуществу физических или юридическIiх лиц. а TaЁrie повлсчь liанссеllие

экологического}щербаивозникновени(rlо?iагUв.втUмчисле на6|1J(ывiгlьндll|lоводаи

опоры вOздушных линип элеNтроllе|)едаLlи постоI]онние предNIсты1 а такхс подllиматься на

опорь] воз]lуutныхлйний з]lекlропереlLачи, рвNlецагь любые rrбr,екl ы и llреlrlеlы (материгы)

впрехфахсозданныхвсоответсlвиистрrбовзничrrинорNlпгllRно-те\ничеOких-lокv\lе]lтов

lii)оход()вlllодъс]дOв!]rцосJrJtrL)LrLекlаI]rLскll)о.еiев.]о\оз)иflва.l nlirtrelll).B())l]b

лlооьIе рзt)отьl Ll возвод, ть aооружсlIия, KoToI]bJe Nlопlт прспrтствовать ]ост}л\ к ооъектз\]

!]lсlilросеlaВ|]Lохозя c]]ll oc]c(i]li ]lliсоL]\()диIlЬ\jгЯт.]Iiогa]lосп]папро\одов lлолъс1,1L]11

tlfu\одilться в прсдеiах tlг()])ожсll O]l гс)l]]llо|]иll и ll(]NlсшсI]иях |licLli)o!e] иLс]lы ых !c]D(lllcTB,

1l(l10laLllии IrtKPliBaLb]tsUrrll]llti{,llllcLI L\\сггоlс в, L()]laгJtLцll] Pl)llE()]Lrr l

l с])ек" Ll]Lle lLl |]L)-1K (]LLf l,i r (к r l, cai1l\,( !i\ L\ i.l]irlr ]cl])aar()]rlL a (

Рlс]|)о0lIrанЯс|сЯн(lрl!)о Hl]KoB ]aFirl lхвLJllоj]lluLLиеNlРвз]]сLlс]lllЬ\в\'0lа ов l]llll0Nl оrяLi(

рпбот),разводитьогоlьвпрсделtrхохраr]llыхзонвводньJхи|lасllреrеrlи eLbHbL,lrrll,,icrB

подстанциЙлвозд}шнLIхлинl]ii]лсffiропсреддчи 0гак)iсвохрдllIыхз0llil\хабеiыlь]хлиниЙ

эJiекlропсредачи, pBNleuliIb свiLIки. llроизволигь раооты )]дарными N]еханизNli]мll. со]]асL вх ь

тяжести NlассоЙ свыше 5 тонн. tlроизвсlлить сброс и c]LLlB едких и кор|)озионных BeLllecтB и

ГОРh\Че-СvаlОЧНЫ\\lJЛеРИ.LlОslsU\rf,lНы\{Uп.,\.jUf,'{с\lнDl\lit c,.llDl,\ lили,

электропередачи), склщировать и]]и разNlеllLать хранLlJlиша]lюбulх] BToNt числе горюче-

сN]вочных, [liтгериаlов; |]азrlеulаlь]lеlские и споl]lивнь]е гl;lоulщкLl, сlщионUl, |]t нк|.

то]]гоаыс точкil_ полсвь]с стаllы. загоIIы л]я ското_ гаражи и стояllкI{ вссх видов NlхшнlI и

л к)бы е

заllятых вLlполllениеr! pBPclr]el]]lb \ п vcTnlloBncllllo\1 поря]liс oaL]oT lB o\P.lHtllJx ]онi1\

воздушtIы\лиllийэлект|)опеl)еда,rи),ilпс-rтьякпрчсс}]овllос\UlL,ствлятьихп|)о\о!с

огллннtiNти якоряrlи, LlсLIяNlи. ]lогJNlи вU loK) U rNlи и грi! ]\1и (в ох])анных зонах o]tвol(Hbix

кабельныхlrиниЙэ,еfil)оlе])еtlчи):ос\llесIвляll,rlрLrхол(\1оFспоl}ятьI\l]]ст|)слll\lL ri])allrr!

лругихмсхаllизIlов [3прсlслахохраltньiJUI]б.']пиLьNlеннUгUреu]Еll!осогiасовпн|исетев],х

о|]]анизациЙюрllд!ческl\rи(rцзичеOкиN1]lLlLlil\ за]]|]еll1ilоlOя сгролlе]],чl,U,ка ll.LLlH,Lй

рс\() ,lrcKOllc рvкцtlrl]|сLо.]-Llll]]иllсоо|l\7iеllиl ol)ltJc взрl,внь]е \e]lиO|]llLB lic

раооты, в том ч|слс связаlltlые о врсNlеlltlыNl зilтollJlснисN] зеNlеrlь; llociL(Ka и выруока l(cpcBbcB

и к)старLtиков, дl]оуглубитсльlLыс, зем]]е,Iсрпшьllъlс и логрyзо lllо_разгр\ ]очlIыс пJботы
fо;ычd pLlбLL дрчгих во]ны\ живOlнL,х и l,dj]сниll гI,иlоllllы\lи.р}f,ияvll лUвJ }Jтl,оиJтво
воlопоев. колкJ и ]_го] свкJ лL,tа { в п\р.l/нl l\ {Uн:й llJf вUf llых к,tбс lLlIы\ f пllпи

электропередачи), проход судов) \ kоl оl]ых рf,сстоянле IIо вертикmи от всп\llсго кllJЙllего

гаоариlа с грузOм иJlil ос] lр}за/lо ниrкнеи точки провсса п|)оводов псрс\олов вOlдчш]lь х

линии электропеl)елачи череf Bo]loeNlы \]енее Nlиl{нммьllо доп),сlиNlого l)ассгояllия в т()м

чисiе с )]четом NlаксиN]&пьllого yL]oBll, подъе\lа водь lll)и |lrволке; ]rроезд ма!iлн и

дlехаяизNlов, иNlеюцих общ}ю1 BlncoD с гр}зо\l или оез гр\з.r от пUвер\]tости доl)(lги ajопсс.1,5

NI('T])a зс\Ilя]ьс )зi;оты агл\бl L'боr!,е(] l\le \i(H]BcLla\лEiLL,\l]\ ]c.r]n, .l l .Jr .i,,:.

lеlенllя 0 час1 я\ зе\lс,lьнU| U \ ча(тNа ll 0Опе\lененllяI

,{з

электросеl евого хозялствц осз создаllия ]lсооходиNlых щя такого досппа прохо/rов и подъсздов

кабе,iьны\ лиllиЙ элспроперсдачи)_ ос) шесl в]lя L L llрохол сVдсrв с поднятLlми ст|)слаNlи K]laHoB

l03



полевьlесельскохозяйственныепаботы.связпнньlесвспаlI1койзеNlли,I'БгУфа Охраttltмзона

кабелыlыхлинilй2Т{,1-О_lкВотТП-]029дохдУ\томOкого]0/l 1,1rrBNл53О]7506 ()оо

"Башкирэнерго". зоI]а с особыNlIl )lсlовиq\l!1 tlсllоfьзоваItия тегрllторllй. Nl l. 02 55 ] 96 l 6.

Пос.аrr,,":снис"опорq.lке\сг?ll.,в](llияо\ранных1!,н,rоь.,;tовrлеq'r,rсеl('ВU,,'\,1яй\"вilп

особыхусловийиспользовiнияземельнь]хччастков,располоr(енныхвп)аницахтакихзон'Nч
] 60 от 2.1 02 2009

Ограничения прав lla земельный ччасток, пред}смотренные статьей 56 Земелыtого кодекса

Российской Федерации, Постаllовление Правительства Российскоrj Фе:]срации (О порялкс

}] cтal loBf ен ия Oxpal I llых зон объектов ]лсlсросgl eBol о \озя иства й осоl)ых \ слови и

i "спол".оuания 
зеr,елы]ых участков] распоfоженнtiх в граllицах таких зон) от 2-1 0] ](]09 л1 l 60

,ииrtуrтLесгвt(lизичсскихl1,]ию]lдilческихлиll.агакж,сповлечl,нанессис]ко]оlLеск()го

\Lцсl)6а и Fо]flйкн()вс ис пa]пii]ов, р Ti,\l ,]и(пе н Uiр.rtыв.lть t а п[rL,вLlлl и (1поlь] вOз L!Ulных

Jlинии ]лекll)оllередачи посторонFll]е п )едNlстьl а так-ке подниNlаться на опL]пь воздуLl }]ых

i подьез.lовд]ядосlупакоОъскт.l\1fлеts]росетевогПхLrзяйсlва,атiЬ'lliспРоВоf,ltтЬлIобыерабогь]

и возводить соо|)})l(ения, которые Nlоryт прелятствовать дост),п]- к объектilii ]лсктросеl свого

хозrЙства. бсз соз]Lан и, нсобхо]Lимых jчlя TilKol о ;(ос ]1,1 lд прохо:Lов и I IоjLъсзJlов: нахо]tи гься в

преf,слах огороr{енllои территории и поNlеlLLениях распре/lелитеfыlых }строиств и подстанцL!н,

открывать двсри и лlоки распрсдслительных Iстройств и подстаrlllilй. производить

переклlочения и подключения в электрически\ сетя\ (Yктjанное требование не

распространяется на раоотников, занятIпх выполнением рдзрешеilных в !ста!]ов!енном

работ), рпзводить огонь в предtrах охранllых зон вводньIх и распреiеJl и l ельнь х !cтp0l]cTB)

подстанlrий. воздуu]нь]х линий элсктропередаLIи, а также в охрлнIlых зонач кзбелыlьlt линий

элсктропеI)едачи] размеlцаrь св:Llки] проllзводить работы уларныil(и ме\зниз\'i\lи) сбрiсывiть

гя)кести NIассой свышс 5 тогrн l1роl]]впlить сбро( и спltв clKH* и l,Uр[rпlио]lltы\ вешlеств ll

горlо,]е-сilldзочllых Nlaтepili!loB (в o\|)itllllbl\ зонtl\ подзе\lньIх кiL)еlьlIы\ lин lll

эiектропсредачl]) склilировать il]lи pвvcl!.]Tb хрзнилиlIIс flol1b \ в TOV числе горюче-

сNl:lзочных_ Nlатерилов; l)азNlсшагь ]етOкие и спорlивныс площщкц. Oтщионы, рь] ]кй.

тоDговысто]lки, п..леВЬlе огilнЬ], загоны дJIя ското. гарФliи и с]оянки вссх видов ý!аlllиlI и

\,e\,lU/?\|lP пгOьоIl'L ll^;ы(Nl{tlUllг)ияlllч (рч?lчнlj(,,ц Iьши\l(t,':еllll(,'Iлl,,q: h(

ззl]ягь]х вьlполнеllйеNl |]азl)сшсLlllьlх в \сIJнllвлсllllом п(lрядtsе |,.rl]i]T (в 0\раl ных зо] а\

возlL\ rrr ных lt ини й эrl еfi por lорс]tачи), броса гь я коря с cyloB и ос\,lItсств]lять их l lрохол с

других мехаl]изN]ов В пределах охраяны\ зон оез письNlенного решения о согласовании

организаций юрilдическиNl и физи.lескиrt лиlLаrf запрещаlотся строительство. кiпитшьllый

|)eNtoHT, реконст|)\ Кция иJJи снос зда iиЙ и сооруlRениЙ. горнilе, в]|)ывные. мелиоративнь е

работы. в топr числе связанныс с вреNlенным затоплениеNl зе\tель, llосщка и выр},0ка дерсвьев

и к\сlil)ников, l(llоУгfубите]l,ные, землсче|)пмьные и погр}3очlt(ts|-)lзгl)чlочн1,1е l1f,noтb

J,;ы'Jрl,оы,fl\\lи.F,лIIL,\illвоlllll\ир,lсгс!lllчпр,,.]оUtlь,\,|| ,\|N,Iиlчи,ов,l \с,рJiсгв"

в,,д,,оеF.ч,Iч|и,|,U',счllDll|вJ*,,ltslь!\lllа\|,вl,]llrlуl,;!"'"|\-II'||L||

iэлектропсре]Lачи) прохо]lс1,1ов чкотоllых|)lссг()яниепопер]|к(Lхl]отвср\неIOкJ]хиl!его

l габ!рilта С r1l\зсlпл или tiеЗ гру]д до llllyllей т.'lки провч(:1 пl1(1воfi в п(l)схLrпOв воздушных

i лиl]ии э,-екIроперсдачи через водосil]ы \]енее NlиниNlально лоl1\,стиNlого рассгояния_ в том

] числе с Iчеlом Nlаксимвльного !ровllя подъеNlа воды п[rи плводкс. просзд маlllин и

i u,"*",,ua*lo". имсющих об Ц\ ю высоry с гр\з(м или без груз,l..т пUверхносIll дорLrгll более,1,5

о llallIl[]|1il якоJ]яNlи, цепяNlLl лотаNlи. волоц/lllамн и l|]ша\ и (в о\l)анных зо]lа\ поf,вOднь]х

кабельных лиttий эЛектропсг)сдачи] осуществлять прохо:L су]ов с подtsятыNlи ст|)елаNlll Kpallt)B

L ДР\'Г]r\ МеХп и]Nlов l] lLреjlела\ охраннL х ]он 0сз пись\lенного )еLlеtlия () сi]гласованйи

ВОДОПОСВ. КО]]Ка Ш ЗаГОТОВКа Ibf,a (В oxpaHHL \ ЗОНN ПОДво.цнЫ\ КаL)СЛЬtlЬ \" rИНИll

злектропсрсдачи), проход с),дов. у которых |)асстояние по всртикifи от вср\пего краиIlсго

габарйта с lр\зом иlи без грузало ttил ttей точки т |)oвL,cf, п|JoAojLUB пе|]с\одов вс]здушIlы\

линнй )пектропереДцчи,Iсрез Rолое\lЫ \lellce Nlт{пи\!мLно допустuNlого !)асстояllия, в To\l

числt, с ччетом illакснNlмьногL] у|]овня подъеNlа волы при пilводNе, llроезд \1ашин и

Ntсхаl]из\jов.имеlошихобul)ювыс(lD,сгрузUмипибсзгрузхо] повспх]lосlйдоlогиболее:1,5

NleTPa) зеNtляllые работы на глубине бопее 0,З метра (на вспахиваеNlых земля\ lli tl\ бйне бпIее

О.45 метра). а тхк7(с п]анировка гр)ltlтf,. попив сельско\озяйственны\ к},пьп р в c]11"lac. если

NlстL]а.зс\1]Iяньlс|]або ынаглуiiинсбоjссOЗмсlра(навсlli]хинасмыхзсlllrч'наr,lrбинсiоrсс
0,45 метра), а таклiе планировка грунта: полив сельСкохозяйствсllньL\ к\ЛЬПР В СЛl"Чае еСЛИ

высота стрчи воды Nlожст составить свыше З NleтpoB: полсвые се]]ьскохозяйственные работы с

при\lе]еIlиеNl сельскохозяйственных Ntашиll и оборlдпвеrrия высогой бDлее,+ \1Фров или

полевые сельскохозяЙственнь]е работы. связанные с вспаl!кой зепrли , РБ г Уфа Охраннм зона

кабФьныхлиний2кЛ-0,.1кВТП-J029доВР}'я</дN]0,'2лл}'lтопrского,liвв,\!оС00l1j72 ооо
Бсшкttр-нерlо'. rolLl с особы\lЙ }словиячИ испольlовJIlиl терриlорlIй }, l 1,2 i( , 02|о

Ппсlз,,6",aпч" О_оряrгеrсl.tн.вле,lияо\раннLl\rгно.iъеt:tовl.tеч-|'оссtе"о-, *п"яЙl'в,r:

особых условий использоваl]йя земелLных vrlacTKoB. расположсlll]ых R гранl]цах TaKLlx зон ]\"!

l 60 от 24 02 2i]09

Ь;р"*;;; ;;;;;;-;;;;;й,;-;,;;"i.;;;у;;й.;;;;.оi""ii sb з.,,.,,,*Ь;; i;д;"
['оссийскоi] (Dе]с)пullil, IIосlirнов,rсttие Ilрllвительства РосчlйскоЙ (>сдсраrtlи (() порядкс

устпl!овления oхlla{ннLlх зоll объекl ов злектросетевого хозяиства | осооых \ спов]]й

открьlвать дверИ lI лlоNи I]аспре,lелиТель]lь]х устроЙств и подстан lии. произвс]диl l,

перек]llо lcl ия и по;Lключения в ]лсю риqеских сстях (\ кirзанное требован ile не

lrасlростl)аlIястсяЁарсбL]тников заtIяllJхвыполllсlнсмразрсUеllllь]хв\сlановлсl]]о]J

parioT). разво]rt t ь оГонь в прсде, а\ о\раннь1\ зоll вводных и L]псп -rеделilте,]ь|lы\ J стго lcTB

llодстаll11иij. воз-lуt0Ilых ли]lий з]lек] ропсредачи, атакжс в oxl)aHHlnx зоl!ах KaOelbHl, \ лill!ии

,,lih'гп-сгс,..I/.гJlчсш,l L(BmKll, 'гоиlвод1,1l,га;I Iы)д,,lll"\lиче,,, r,\, l\l ,с,iг,,ырllь

тяжссти Nl11ссой саыше j тонн, Ilроизводить сброс и слив елк1I\ и frопрозиоllны\ вешеств и

горю,lе-с\lJзочнI,I\ NIJте|\иdов lq п\р]нны\ зона\ IIодlеVllы\ b,l:e],lнчIvll|",й

эjIектропередачй)1 склщировать или pn]\tcщf,Tb хРiНИлища ftобь\ в то\1 чпсле горюче-

с\,азочньтх] Nlатсрй&]ов; разNlсцать ле1 скйе l] спортивцьlе п]Iоtцщки стцLlонLI. !)ь ки

торговые точки, по]евь]е станы загоньl для скота гапажи и стL]янки всс\ вilдов \lашиIl il

iлtсханизьtов,пl)оводитьJlюбыеNlс|)оприя]14я,связаllI]ь]есбольtUимскопlение\тлоfе| не

iзаняtыхвыпLlлненtlеNlразрсшеlllыхвуст.]llовпеllноNlпоряlксрr,lоr(Rох|-1аllllы\]онr\
|вrrзлушныхrиr,ийэJlект|)опсреfачil),бllлсзтьчt.оllя(С)ДОВИLr(\1lI((lв]ятьи\про\о-La
I

i отдаrrными якоllяьlи, цепяNtп. лот&lи. волоryUIаvи и трма\lи (в охраtI!lы\ зонах подво-lньт\

i кабсльных lrцний электропсреJа,lи), ооушес] влять п|)охоа судов с подllять \ и стрелаNlи кранов

,орга1l lзцllLlй к)гlLfи! сскй\ и (J|]и lc(Kil\l ]ll]цаNl ]апрсllLаюlсr! (тгоl]тсJьство. капита_lt,нLlи

] 1lеrlонт, рскоrrстп}кцпя иiи с ]ос ]даний и соор)п(енпй, горllь е, взllьLвнь]е. мел lвl!ые

i работrл. в тtlлt чисilе сRязанl]ьlс с вре\tенны\t затоllлениеNl зсilель. I оса,lка и вь дсl)свьев

| и K\cIapllиKoB, лночlIIуолтеiьнL е ]емJlе']срлальные и погр}зочно-разгр!зочнLlе раооты,

i:,iы,rrрr оь,, rрrгrrrtslл||\|\ lив,,]IIьl),ирl.r.,сниriприJоll],ьvll |1\JIi"lи j"BJ \L-гойс'в,

] безопас]l!lо р|бот\ объсктов э]lектрt]сстсвого хозяйства) в то\1 t llсле пIrilвестil к il\

L повl)ФкдеlIиlо или !ничто)ксllию] и (иltи) повлечь причпненис вреда 1iи]нп. здоровьФ гl]аждаll

| и илlучеству Qlпзических или юридических лиIl] а такжс помечь нанессllие экологи,lсского

|уш"рб"uвозникновеllиСпо)карс)в,втоМчисле нзбрасыватьнапроводаиолорывозд!шны\

] rиний элсктропереiа]lи постороннilе предNlеты. а также поfllиматься на опорLl возf,ушllых

i лпнrlй электропереда,lи, размеrlLа] ь flп,iые обьекгы и п|)едNtеl ы l Nlатсгиmы] в l]рсдfпах

i сLlзданных в соответствLlи с тпебовхния\]и нор\lативно-те\нических доý'мент()в проходOв и

|пр"л"a"*о.оlrоrп""ноЙтеррuторilиипо\lешенияхрхспрсдспительных)стlrойств ] i]дст.]lтUllll

1J



'Баrки;ll ср о,зоlrсirсобылLи\с UBllrN]иlIci|(!,jl)1.1il|, с1l1lиrrllrri \! j ll]ii] 1]]]

пооrанов:rение Опорядкс\,сrановлеlияохраlltlыхзонобъсктовэлскlOuuЕгевогuлозя,]Lтвdи
осоOых },словии исполь]Oвания зсмсльных учасl ков, располох(енных в гl)аllицах таких зон _i{!

l 60 от ]4 02 ]009

6

Ограничения лрав tta земельнr,tй участок, lll)ел]]смотрсttttые or чгьей 56 Земслыtого колекса
])очсийской Фсдс;lации. Лосrаtrовiенис ] lрilвитсльOтва Irоссийской федерлции <О порядriс

установления охрil]llых зон объектов rлектросетевого хOзяиства и осооых \ cj]oBl и

использованиязеillельЕыхучасгков,расположеl{ныхвгралицах]акихзонлот2.10]]l]09Nl LбO

Вохраttttыхзонехзапреulастся()сYtrtествлятьлlоL]ьjеде|ств|я.кото|)ыеNrOlчl Hnp\Drrlb

oBpФi_lellиlo или \]ничlоI(ен ]l(l, и lиJllr) llовле lb п|)йчинение врсд],iнrни ]jloPoBl, (r г|)зr\l1хll
ии\l}lIlеств} (lизи,lсскихl]лI ю|)]]лиlсскйхлltl1 i llкжспоtslсtьна ессl]ис

\lLlt-])l]a вarз lýi)Belclor,ilrarBr()i aс a(j_],c}Bll]]Jt]l]B(].,|,l L]L)lr|lБo]\Ill,\

линииэ]lекlроперсдаlllлоa Op0llHleпl)cjtNle lJ r аклсп0.1ни\lл i.сяllаt)порь HL)]]lyllHl,\
lинLIйэjlекlроле|]еЛа,lи рrзмелrаrьлtобьсобьекrыип]слNlсть](\lаlеl)иtшы)вп])едепа\
соз]lа]lнь]хвсоотвстсlвl]истре!il]вi]иrNlинорNlгив!Iо-тс:{}lлческихдt)к.t]N]етl)вllп)х0_1огr!

]1-1Dts{л,\в ]lя lоLl\'п_к-,;ь_,lj d! I(;l,)l.<,cb.,,, \,,1rl.,|ь., ., l.,K:l.,, Il r, (l l l, Icll|,,t I

и возволи'гь соо|)),iепля, которые лlопт препrтс гвUв.rl ь ]ост},пv к UбъекгаNl fлсктl)осетевого
хозяЙс l ва, без созданtя необхолим ых дя TaKoI о /loc l упв прохо]ов lt полъЕJдLlв, l d\Ofи l ься в

прелелах огоро}iен}iой тсрриторил и поNlецсllиях рас|lреjlелительllьiх }стDuйсt в tr trчлrluнцtlй.

оlкрь]tsllьдвериилlокирасп|)ел9]lигеiыlы\\(тFой(lвиrIill(таllllии проllзвод11 l,

llереюlючения и подклl!]чения в эJlектl)ичсских celJlx (yKBaillloc требовilние не

|)асllространяется па рпботник()в. зеня гых вьlпо]1lIенrIе\l l)азреlтlсllllьIх в vcl а]iов] ellH()v ll0 ]r]л<(

рабоl),разsолитьогоньвIlреlLе]lа\о\рх]]llьi\зонввOltнtJ\иDасп)сдеjLи]е tн1,1.\(lр(й(lв.
подстанllиii.вOз]LчUньх-lllllиlijлекI|)0]iере_Lз]il атак)ксн0\|]аннпхз()]зхRJ(]с]LнLI\,l]н]rlI

-rпcKl])ollcl)e]lllllи, ]f,lNle!]з]bcB:Llllr |)o1]llo]Lrlbil]o\)Ili }]Ll)HlIлl lJc\iIl|]NilL| сi))ас| r,]
Triieal\l.L.alli]l]lr]|ija] ()ll ]()I LLгlL ]! ]ll ]\rrjll]el ]

,,,|,,.,'e-(\l,,to, l \ l(|,l1,1,п, ,,,, l,, l,,l, c|,|ll \ й ll,

]()lil )(r L])t_!L I] .к ,tlи]ilrrь]l] llil]\r. iil;].\lr,l l ]L]i.l i{l,\

сIэlUчlы\ Nlnlc|)иi!l()B разNlсшаlьfсLсNlrс L орllвllLL joltl/IKи,crщ]]l!)L,l. )]L K]l

торговьLе ]очки пl]левые стп]lы ]1lloHb] лfя схота_ Iаl]uхи и стояllки вссх ви]lов Nlaul11H и

Ь , |,,В. lп,L.,|l,,]ы. \lc| , ,|_,, . 'l! _,L11,, ,,Ll, ,,,. ,,,,,ll\l . h.,

занятьlх вылол lclll eNl разреl!енIlых в1 clinOBjleHHoM llоряlке работ (в oxpaL riы\ зl)на\

возд:-шllь]х JlиниЙ злектропсредачи); бросать якоря 0 c!/tUB и осчшсствr]я l ь их llpo\o;l с
оLданньlNlи якоря\tи, цеllяN!и лотаNlи воiоýшirци и трмаNlи (в охDанных зLrнiх подволIlых

кuбсlыrыхлиttий эl]екlропеLrедачи) ос\цесlвлять проход чуд()в с rIолняlы\ и сlfс]lаN]11 KJ]0l1(lH

ДРl-ГИ\Ме\аНИ:]illов ВпрсдслахохрrнныYзонljt]пиUь[,ЕнногоDеtrсlIиясос)г,llсi)в:tниl(сегевы\

организаций юри,аичсскиill и физическиNlлицаNI заlрепlаtотся сгl)оиге]lьaтво кзгlитальllь и

peNloHl) реконстра'кuия ипи снсtсзiLаtLиti и сооl)}rl.(ний. горlLые BrllL]BHLe_ мелиоратив Lыс

раооты.втоNlчис]lесвязанньIaсвре\lенны\lзatтоп]]сlIиеN|зеllе]lь, ]осiu)Jивырlбк.rrсрс-вчrв

ик\,стаl]нilков;дllо!г]\оиlеJlьнl,jезе!1-1счс])lli!Il,нLlеипогD!зоlIн()-рilзIр]зо!нtlе]-ta]L]тt

.r'''ьrч.'''rсjr'']l\lиiЬ'.llLl\|'.l.rL'll.'|ll.'l'''l''.l'l|'\(r'i''ll

ь, l,,,,l,rB лJ.IN.l||!1,olollil b1.1lb,,,|,,,,,,jl ,,,L,, ,lб,,r , ,r,d.,'lll, l j,

элект|)опсрсда.и) ]рохL)дс),fов}когорLlхрассгояниеповс|]lик(tjlиOгвер\неlUrliiiнсIп

габа|)итп с Г|]]зO\r |]ll iез гр\за;о l ll l lEl l ,! ы ],, ,c..l гl] н r,,b ,L,\o,1oj !n]_o LlI J\

лин]lиэлектропс|)сдачичс|]е]аоJоеNLь NlсLlеL,\]инпNlшьlIолоп\iст!N]Oгорiсс]оrн|!_пLоNl

чисlссчllсlо\lNlакс|Nlа]lьilого\ров]!яtlольеNllводLlгlDипаво]lке lll]оеза!lашини
\|с\lн||l\оь,и\lJфllи\UlJ\,d,,,,,|).,),,vи1,1 с l|\v Ul JPc|_,\ .,ll. .,,,.,

Nlстрil,зе\llяньLеоабоtыtаглубинебоrlее()_]метр!(llаБсIахиваеfulь]хзс\lji\]Jгl\п }lU!U:cc

0,45 ьlетра), а TaKяte планllровка гр)]]lтi. полив сts]]l,ско\оз{иствсн!Llч д}. bl}p в cJL\ !l]cj сO,Lи

высота стрyи водьl NLolieт cocтilвttTb свыruе ] NlcT|]oB. л()JleBbLe се]]ьскохозяiiствецньLе !!богы с

пр|Nlенениелl сельскохозяйс]венны\ NIашllll и об0l)}лованиr вь coтoii бо ее 4 Mer])oB иfи
полсвыссеJlьскохозяЙствеllIlысработы.связанньIесвallашкоЙзеrrли,I'Бг\r|lа ()хранrrаязсlна

кабфыlых,пиний2К,1-0,.1rtВТП-]1,t29цоI]РУлt,дN]0l2Ухlоtrсксlгсl_Иlrв_Nл()(0О1-1j7] ()OLr

ш кирэllерг0 }сJlовияNlи использова|и, терl)иторлй \! l.

осооых \]словии ислольlовilния ]еN]еlьIIых !,чitсгков_ распол()кенllь х Е гра кllа\ тrких зо ' \|

] L0 ol ] i (]2 2a)t]']

11потска в си,-у зlкона. Баllк tsТll (L r,б, 1.1l l]c: акц] oliepnoc обшестгrо]
8 I,Trlo r ска Гlубrtичttос аtсчисlttе|]нOе обцество Сбер[iзн к l)occlrlr
g Ипотека в силу закона Банк ВТБ (публ обuLест
li) llпогскд в си]]у зпкона Баllк lз l Б ( rlбll lчttос лкционерное ооtцество)

Ипотсttа в сиJl! зхкона, l Ir бли,lrrос акцио ;el)Hoe обurесl во ('бсрбаrrк J'оссии
l2 Ипотска в сил\ законl, [l] б-]и.Illос акционерное обшссl всl ('бербаrrк I)occlrrr
l] l'lrrогека в силу закона, П}'б]lиlLllос зкiLионер]lое обшсство CLiellбrtrli России
].1 }'lпогека в силу закона. Бrнк В1 li (публи,rное акционерllое обшесL в0)
L5 I{rloleKa в сллу закоllа, Блнк ВТБ (п\б_пи,j Ioe акционернос обшество)

Начш ьник отдша О l] Егоl ь

0офк*) liпнлцд],(trцмипи!)мп



КАДАСТРОВЬЙ ПАСПОРI ЗЕМЕ.ЛЬНОГО }ЧАСТКА

1

Л! пlп Учетный номер части |-Iлощаль (v2) Хпрактеристика части

l 2
4

Lб

'rЪ';
l,| весь

8 весь Ипотека в силу закона, ПYбличное акuионсрно 9J]9

19 \J в су IY {JKoua. Б.rч" ВТЬ tгr бrrrч'ое JкUионерt,ое

20

]l llIIoTeKa в силy заксlна, Пr бли,l toe акцнонернсrс обtше !

22

т
24

]5 в есь

26 Ипотека в сиfv закона Банк В]'Б (п],бличное акцио

Банк ВТБ ( пчбличное акппо
Heplloe оошссJ_в_(

21
шество Сбербанк России''

Е [lпотека в сил],закона, Г

29 Ипо] ека в сил), закона, Публичttое 1ýцI9щ]]r99ýн99ц9_sj!

з0
ипотека в сцлу закона, }'частttики долевого строительства по договораNl ) чаотия в foleвo\l

о В Г-гqь
I [а,tмьник отдела

Ic]l0ll|||| 0 чя(lq\ ]спlс lLllог0 \,lдсгкir lr rrбpcltctltlttlяr



кАдАстровьй пАспорт зЕ]\{ЕJъIlого )чАсткА

,Liц,*,.r. 
- _l,ч_?j:15, 0ýg3*Цi_l11**_. __,-_ ""__

еllllяt

JrЪ п/п Учетtrыii номер частl Плоцiць (м2) Хirрактерисr ика части
L 2 3 1

] TJ Гl\ бли. ное
з2 1.1лотска в ul:t1 зirкоttа Гjаllк l]l Б t l б,lи,ll ое
] ]]погека в сил! ]аконз, Гlyб]|ичнос nK tloHe|) о9 обu(ествсr Сбербаtt r Pcrcctttt

весь
lrn9_]_9{:|_p !_nny закона. Баttк В'ГБ (п\бличное f,кllионелное обlцество)

5 И,rэ,еьl в, ил1 1.1ко,lл Ьdd ( ВТБ r rrr U,rично,,lкUиоdе|1' U( U, ш(J ь. )

6 l,iлшем в сllrу зако а. Гllблл,rrtоr lK Lllottclltroe обu Россlи'
1 Иrr, rc,:_ в.и..l закutt.t. Бl.нt< ВТБ пl u,,l,,,,э<..t*j\ ll(|jH\ ( l;цjс| bu/
ll 1-1гtо,гека в силу зrкоtrц Публи,rrrое пкцио]]срное обшсство С]бсllбаtrк России

]9 llttсlгекав0l]Jlr-]аконз lIlбr11.;19"акlIионерllособrlrсствLl Сбербзrrкl

lIачмыtик отдела о I] Егеrь



К{ДДСТРОВLЙ П{СПОРГ ЗЕМЕJЪНОГО УЧАСТКА

tl2:55:05031J:153

I:lачмьник отдела оВ Егсlь



к{дАсгровыII пАсltорт зЕмLrrы tого }чАсl,кл

02:55:050зl3:l5з

на,tмьник отдела о Il Егmь



кддАстровыи пАспорт зЕмЕ'льного l'/tLAc,TKA

U2|55:050313:l 53

Начмьник отдела о В Егgь

1п кцн, lH h]!я шil



кАддстровьй пАспорt зЕ]\{вrlыtого учАстк{

Кцастровый номер: | 02:55:050313l1-53
Учоный номер части; !2_i55i05!!J!J_i_llJДсхс\lа) части зе\lельного \,LIacтKaПл ан

ао

оВ ELgrb]]ачмьник стдша
пiiиыслtrв.нцс ло1*.ла)



КАДАСТРОВЫИ IIАСПОРТ ЗЕМЕ,ЛЬНОГО УIЛСТКД
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рлсчЕт
годовоit а рендн ol::t пл аты

Щанный рflсче,[ деiiствует с 1.1.10.20l9 по з1.12.20l9

Аренлатор; С)ОО "Ал ья нсДудитПл юс"
Адрес (местоllолоltiен1,Iе) участltа: !еьrскиri райоrr гороlцсl(ого oKpvI,a горол У(lа Pectryб:t1,1til.t Башtttорlосl,iill.

,l .Щагестанская
КадастровыГi HoNlep участка 02:55;0503 IЗ: l53

В СООТВеТСТвии с ПоряДком расчета годовой арендгrой пJIаты, взtтп,lаешrой за поJlьзованtlе,]еме_llьt{ы\4t.l
,]есткаr\lи, утвержденным решениеN,l Совета городского округа горо.ч Уфа Республики Башкортостан от 0З"l2.2007 г.

'. -]0/7 (с послелующиN'lи изI\4енениями lI дололнениями), годовая арендная плата рассчитывается по формуле:

Апл:кСУ*Сап*(SllS)
КС}' - кадастровая cTol{NlocTb Участка
Сlп - Ставltа арендlIоl'.i lIлагы (в прочен,гах trт калас,r|lовоt:i сrошNlосгtl зем;ltl)
: - п.lощадь зеNIельlIого )/частItа
> l - lt.tоrцitдь lt olIJlaTe

ксу Сап Площадь (кв. м.) Годовая Апл
(руб.)S Sl

25850000 0,з2% l l966 1 1966 82720

к платежеи :

Январь
0

Февраль
0

Март
0

Дп рел ь

0

МаГt
0

Июнь
0

l1юrь
(_)

Август
0

Сентябрь
0

Октябрь
4002.58

Ноябрь
6893,33

!,екабрь
б893.37

Итого за расчетный период | l'7'l89,28
ПРимечание: Арендная шлата подлежит начислению по ставкам арендной платы за землю,

!-твержденным соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченных органов
государственноЙ власТи РеспублИки БашкоРтостаН и/или местного самоуправления городского округа город
Уфа РеСпУблики Башкортостан. В случае изменений ставок арендной платы, начисления по Щоговору
шодлежат Перерасчету в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

},lсполните.л ь:

.;1"кчьl_*

\РЕНДоДАТЕЛЬ: APtJllflATOP:
ООО "А"уqянсАудитПл юс"Заместитель главы Администра ции городского

округа город Уфа Республики Башкортостан -
начальник Управления земельных и
имуществеrитых от нистрации

&.'+rеы9

м.II.
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Акт
от(к !оговору Nч

г,Уфа

_\ р ендодаr,е"гrь:

j; rt ecTtlTe.tb главы

\-правление земелыlых и имушествеItных отноtлений Администрации 1,ородског0 olip\lil
_,:,:с_] }'фа Республики Башкортоотан, и\.,1енуемое в даътьнсЙшем "АрендодатеJlь". l] jIиlIe

:-:],l-.тIlте_-lя главы Алмиllистрации городского округа город Уфа Респ.чблики Баttlкор,гос,t,аl t -

_ .:1l.]_]bHlIKa Управления зе]\Iельных и имущсс,гвеtILlых отношениЙ Администрации I,ородсltоl о

,1,_l} гi город Уфа Республики Башкортостан Чебакова Евгения Александровича, действуюruего tla

_.HI)BaHIII-I Положения и Распоря}кения Ддп,tинистрации городского округа город Уфа Республлtttrl
э_,iлlкортостан ЛЪ utЗlрк от 1З.08.2019г.. с одной сторогlы, и Общсс-гво с o!l]itlIllttr]illtL)ii

_зс-Iственностью "АльянсАудитПлюс". в лице директора Яп,rалтдиновой Заремы РафаэлевtIы.
_:;"icTBr ющеri на основании Устава. иNIенуеNIое в дальнейшепл "Ареrlда,гор". с лр),t,ой сl,орогlы.

]_]пllciLI]I настоящий AttT о нижеследующех,1:
1 .\рендодатель tlередал, а АретIдат,ор принял в аренду зеN,lельный участок из зе]\,Iе-rть

- _:a с.lеННы\ П\/нкТоВ:
- . кl1_]астровы\.,I Hol{epoM 02;55:050313:153.
- ,э-l.по_tо;кенный по адресу: Щемский райоrr городсl(ого округа город Уфа Респуб"пrllсrt
Б а rrrKo pTocTittl, ул. ЩагестансItая,
- ::]-зLlешенное использование (по Единоп,rу государствеItноп,Iу реестру Llелви)liиN{ости): llJIrI

IIрOектIIровrlIIIIя rr ст,роI{тельства NIногоэтаiкllого }ItlIJIol-o доNlа,
- i_,.iCBoe (фl,нItционztтьное): лля ,i:lверIIIеllUя c,tpollTe"rlbcTBa lиI{0гоквпртлlрIIого iкIlлого ,LlOi}I:l

- uбъскт:r незаверIIIеIIIIого cTpollT,eJlbcтBa с кадастровы]lI ноN{еропr 02:55:050313:3008.
- _,J,шеir пJошадьlо - 11966 кв.м. (далее - Участок).

] }'часток передан в пригодном для его целевого (функчионапьного) исIIоJllэзо.l]ilн1,11I

-_-_JянIIII.
_] ,\рендатор IIе иN,{еет претензий к АрендодателIо в отноlпении состояtIия У.тастка на

. _ ] :-_lT его передачи,

-. _\кт составлен в трех экземплярах, один передается АрендодателIо. д]]а - АреIrдlатор1,.

5. l lодпттси сторон

( 20

Арендатор:

Общество с 0граниченнойАдминистрации
1-1рсlJскOг0 округа горOд Уфа Республики
Блшкортостаrr - начальник Управления

"АльянсАудитПлrос"

з.р.
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