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ДОГОВОР
аренды недвижимого имущества
с последующим выкупом
«24» апреля 2014 года

г.Чебоксары

Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод строительных материалов»
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Балыбердиной
Эммы Ильиничны, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Фирма Три АсС», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице директора Табакова Андрея Алдакеновича, действующего на основании устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение
и пользование с последующим выкупом следующие объекты недвижимого имущества (далее
по тексту договора — недвижимость), указанные в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящего договора:
1.1.1. Земельный участок (далее по тексту договора — земельный участок),
обладающий следующими характеристиками: категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под размещение многоквартирного жилого дома со встроеннопристроенными предприятиями обслуживания, общая площадь 7 376 кв.метров, адрес:
Чувашская Республика, город Чебоксары поселок Восточный, д. 13, кадастровый номер
участка 21:01:030208:47.
Арендуемый земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности
на основании договора купли-продажи земельного участка от 24.08.2011г. №505-КЮ, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним N21-21-01/154/2011-359 от 14 сентября 2011 года, о чем выдано свидетельство о
государственной регистрации права 21 АД N926326 от 19 августа 2013 года.
1.1.2. Нежилое одноэтажное кирпичное здание с одноэтажной кирпичной пристройкой,
тесовым тамбуром (далее по тексту договора - здание), обладающее следующими
характеристиками: назначение: нежилое, этажность — 1, общая площадь 123,5 кв.м., инв.
№Р01/6627, лит. Б, 61, 62, адрес объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, поселок
Восточный, д. 13.
Арендуемое здание находится на земельном участке, указанном в п. 1.1.1 настоящего
договора. Здание принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании договора
купли-продажи объектов недвижимости от 12.08.2011г. №Н-464, что
подтверждается
записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
N21-21-01/154/2011-363 от 14 сентября 2011 года, о чем выдано свидетельство о
государственной регистрации права 21 АД N490689 от 14 сентября 2011 года,
1.2. Недвижимость передается Арендатору в аренду с последующим выкупом с целью
осуществления на нем жилищного строительства. Арендатор обязуется максимально
использовать возможность застройки земельного участка и осуществить на нем
проектирование и строительство многоквартирного жилого дона высотой не менее девяти
этажей с общей площадью подлежащих реализации самостоятельных помещений (жилых и
нежилых) не менее 15 000,00 кв. метров (далее по тексту договора — Объект).
1.2.1. Арендатор вправе осуществить проектирование и строительство встроеннопристроенных предприятий обслуживания в составе многоквартирного жилого дома с
соблюдением условий, указанных в п. 1.2 настоящего договора.
1.3. Арендодатель обязуется передать недвижимость в состоянии, пригодном для ее
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использования в соответствии с разрешенным использованием, указанным в пз^^ктах 1.1.1,
1.1.2 настоящего договора. Недвижимость передается свободной от прав третьих лиц, не
является предметом спора, под залогом и арестом не состоит.
1.4. По соглашению Сторон срок аренды устанавливается с даты подписания
передаточного акта (акта приема-передачи) до 01 марта 2015 года. По истечении срока
аренды Арендатор обязуется произвести выкуп арендованной недвижимости, уплатив
Арендодателю выкупную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором. После уплаты выкзшной цены недвижимость переходит в собственность
Арендатора, а Арендодатель обязуется подготовить необходимую документацию для
оформления и регистрации права собственности на недвижимость в установленном порядке
на Арендатора.
1.5. Арендатор не вправе сдавать арендуемую недвижимость в субаренду без
письменного согласия Арендодателя.
1.6. Недвижимость передается в аренду с правом выкзша по передаточному акту (акту
приема-передачи) в течение срока согласно п.2.2.1 настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
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2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и правильностью
эксплуатации земельного участка и здания Арендатором.
2.1.2. Требовать от Арендатора выкупа земельного участка и здания в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок и здание по передаточному акту (акту
приема-передачи) в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
Одновременно с передачей недвижимости Арендодатель обязан передать Арендатору всю
относящуюся к ней документацию.
2.2.2. Уплачивать налоги и иные обязательные платежи в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Предупредить Арендатора о правах третьих лиц на земельный участок и здание,
а также об имеющихся недостатках, препятствующих пользованию недвижимостью.
2.3. Арендодатель осуществляет иные права и несет иные обязанности, вытекающие
из условий настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
\

3,1. Арендатор обязан:
3.1.1. Принять по передаточному акту (акту приема-передачи) земельный з^асток и
здание в порядке и на условиях настоящего договора.
3.1.2. Использовать земельный участок и здание в соответствии с их целевым
назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием
способами, не наносящими вреда окружающей среде.
3.1.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством
Российской Федерации.
3.1.5. Своевременно производить расчеты по настоящему договору, в том числе внести
выкупную цену.

