
ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N 6/22, 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)

г. Керчь ""202_ г.

Администрация города Керчи Республики Крым, именуемая в дальнейшем 
"Арендодатель", в лице в лице главы администрации Брусакова Святослава Анатольевича, 
действующего на основании Устава и решения 55 сессии Керченского городского совета 2 
созыва от 30.09.2021 №515-2/21, и Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРС», в 
лице представителя Крутько Юлии Валентиновны (25.06.1983 года рождения, паспорт 
гражданина РФ 0314 565319, выдан 26.03.2014, Федеральная миграционная служба, 900-004, 
зарегистрирована по адресу: г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 6, кв. 26), именуемый в дальнейшем 
"Арендатор" действующей на основании доверенности в реестре №74/3-н/74-2022-3-745 от 
17.06.2022, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности № 13/05-3/234 от 18.07.2022г., заключили настоящий договор аренды 
земельного участка № 6/22, заключенный по результатам торгов (конкурсов, аукционов) от 
«___»2022 года (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату в аренду из категории земель 
«Земли населенных пунктов», земельный участок (далее - "Участок"), находящийся в 
муниципальной собственности, общей площадью 41449 кв. м, расположенный по адресу 
Республика Крым, г. Керчь, в районе ул. Колхозной, кадастровый номер земельного участка 
90:19:010104:2499, вид разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте (выписке) земельного участка, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора
1.3. Зданий, строений, сооружений на земельном участке не имеется.
1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора земельный 
участок никому не отчужден, не заложен, под арестом (запрещением) и в спорах не состоит, 
обязательственными правами третьих лиц (ипотека, доверительное управление, аренда, арест 
имущества) не обременен.
1.5. В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № 35715000-0817, на 
Участок распространяются ограничениях использования, в том числе Участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

Земельный участок расположен в зоне охраны археологического культурного слоя 2-й 
категории, определенной научно-проектной документацией, утвержденной приказом 
Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 № 580/0/16-10 «Об утверждении 
научно-проектной документации о границах и режимах использования зон охраны 
памятников и исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в 
Государственный реестр недвижимых памятников Украины».

Режим зоны охраны археологического культурного слоя 2-й категории предусматривает, 
что:

-согласованию землеустроительной документации соответствующими 
государственными органами управления в сфере охраны культурного наследия на земельном 
участке должна предшествовать археологическая экспертиза, выполненная на основании 
натурного обследования или разведочного шурфования в границах соответствующего 
земельного участка;

- какие-либо земляные, строительные или мелиоративные работы выполняются только с 
разрешения соответствующих государственных органов управления в сфере охраны 
культурного наследия под надзором специалиста-археолога;
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- перед началом земляных или строительных работ в границах этой зоны должна быть 
проведена археологическая экспертиза, выполненная на основании натурного обследования 
или разведочного шурфувания в границах территории, предусмотренными планами 
размещения строительства за счет заказчика (средства на эти исследования должны быть 
предусмотрены в проектной документации, которая согласовывается в установленном 
законом порядке);

- если в следствии проведенной экспертизы в границах территории, предусмотренных 
планами размещения строительства, будут найдены фрагменты археологических объектов, до 
начала строительства на этих участках необходимо провести археологические исследования 
(раскопки).

Новое строительство, земляные, хозяйственные и прочие работы на указанно'/ 
земельном участке запрещается без проведения предварительных археологических работ. В 
случае обнаружения объектов культурного наследия на данном земельном участке требуется 
разработка обязательного раздела проектной документации об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия, который в свою очередь должен пройти государственную 
историко-культурную экспертизу для определения соответствия проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требования-.: 
государственной охраны объектов культурного наследия. До начала строительства 
необходимо обратиться в Министерство культуры Республики Крым.

Земельный участок находится в зоне охраняемого ландшафта Юз-Обинской гряды и 
Керченской Крепки, определенной научно проектной документацией, утверждённой приказом 
Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 №580/0/16-10 «Об утверждении 
научно-проектной документации о границах и режимах использования зон охраны 
памятников и исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в 
Государственный реестр недвижимых памятников Украины».

На территории зон охраняемого ландшафта возможна хозяйственная деятельность, если 
она не нарушает характера ландшафта и не требующая возведения капитальных зданий и 
сооружений; разрешаются сенокосы, выпас скота, полевые, огородные и другие 
хозяйственные работы. Открытые поляны и просторы лугов могут быть использованы для 
эпизодических массовых гуляний без строительства сооружений, а также как лунопарки и 
гидропарки с соответствующими техническими мероприятиями и упорядочением, что не 
влияют негативно на ландшафт и не меняют его характера. В местах традиционной застройки 
возможно возведение новых зданий и реконструкция существующих, которые не нарушают 
ценных природных, исторических и пейзажных качеств ландшафта, охраняемого. В 
обоснованных соответствующим образом случаях визуально изолированных участках 
возможно строительство небольших капитальных зданий жилого и общественного 
назначения. Все земляные работы в зоне выполняют с учетом требований режимов, 
соответствующих археологических охранных зон. Все работы в зоне охраняемого ландшафта 
осуществляются только после разработки историко-градостроитльных обоснований и по 
проектам, согласованным с органами охраны культурного наследия и соответствующими 
органами по вопросам градостроительства и архитектуры. Для всех зон охраняемого 
ландшафта действует этот общий режим. Особенности режима использования, касающиеся 
отдельных зон, указанные в подпунктах по описанию границ каждой зоны. Особенности 
режима использования для зоны охраняемого ландшафта Юз - Обинской гряды и Керченской 
крепости. В западной части Юз-Обинской гряды режимом охраны разрешается сохранение 
существующей усадебной застройки и новое строительство домами не выше 1/го ( одного) 
этажа (при сохранении нетронутыми склона с остатками курганов, на вершинах гряды). 
Исходя из компанизиционно-видовых соображений, необходимо ограничить дальнейшее 
развитие этой застройки. Эспланадная территория Керченской крепости составляет часть 
зоны охраняемого ландшафта, прилегающей к границе территории памятника у учётом ее 
гласису. В восточной части Юз-Обинской гряды, вне эспланадной территории Керченской 
крепости, возможна усадебная застройка не выше 3-х этажей, строительство объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры. На территории эспланады действует режим 
запрета на строительство - разрешается только благоустройство территории.

Согласно сведений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории - 500 метровой водоохранной зоне Азовского моря на территории Республики



Крым в границах муниципального образования городской округ Керчь( Реестровый номер - 
90:19:6.327). Использование земельного участка регламентируется Водным кодеком 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Ограничения прав на земельный участок 
предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации . Ст. 65 ФЗ от 
03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» п. 15:В границах водоохранных 
зон запрещается: 1) использование сточных вод для регулирования плодородия почв; 
2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических , взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных доходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе 
с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств(кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, 5) стротельство и 
реконструкция автозаправочных станций, складов горюче -смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче - смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение 
пес тицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных 
хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных 
полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных 
вод; 8) разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых , в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах».

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территории ГП-9 из 
Генерального плана муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
утвержденного решением внеочередной 100 сессии Керченского городского совета 
Республики Крым 1 созывает 11.10.2018 г. № 1465-1/18 земельный участок расположен в зоне 
Ш-Б-1 (район условно благоприятный для строительства сейсмичностью до 9 баллов, с 
уклоном рельефа от 5 до 15 градусов, в которых отсутствует ЭГП).

Согласно сведений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями 
использования территории - на территории объект культурного наследия ГБУ РК «Восточно- 
Крымский историко-культурный музей-заповедник» (Комплекс сооружений Керченской 
крепости), (Реестровый номер: 90:19-6.45). Использование земельного участка 
регламентируется пунктом 1 статьи 4 Законом Республики Крым от 07.07.2017 № 409- 
ЗРК/2017 «Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно- 
планировочной организацией территории».

Правовой режим зоны с собой архитектурно-планировочной организацией территории 
(далее - АПЗ) действует до утверждения Правил землепользования и застройки. На 
сегодняшний день на территории муниципального образования городской округ Керчи 
решением 108 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19 
утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, правовой режим АПЗ, установленный статьей 4 Закона № 409- 
ЗРК/2017 на территории города Керчи Республики Крым не действует.

Охранная зона сетей электроснабжения. Использование земельного участка вести в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.5.1. Ограничения в использовании Участка, установленные на определенный срок, 
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.



1.6. Указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Участок передается Арендатору и 
возвращается обратно на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего 
договора.
1.7. Фактическое состояние Участка соответствует условиям Договора и целевому назначению 
Участка.
1.8. Земельный участок передается без права передачи прав и обязательств по настоящему 
договору третьим лицам.

2. Арендная плата
2.1. Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона, в сумме 
1 1 995 340,83руб. (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста сорок), 83 
коп., устанавливается на двенадцать месяцев со дня государственной регистрации 
заключенного по результатам аукциона Договора.
Сумма внесенного задатка в размере 11995 340,83руб. (одиннадцать миллионов девятьсот 
девяносто пять тысяч триста сорок) руб., 83 коп. Арендатором на счет организатора торгов, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок, указанной в п.2.1 Договора, в течении 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
2.2. Сумма годовой арендной платы, за вычетом внесенного задатка 11 995 340,83руб. 
(одиннадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста сорок), 83 коп. руб., должна 
поступить от Арендатора в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.3. В случае если индекс инфляции, предусмотренный законом о бюджете Российской 
Федерации на очередной финансовый год, составляет больше единицы, то, нормативная цена 
актуализируется с учетом соответствующего коэффициента инфляции.
2.4. Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора 
путем перечисления по следующим реквизитам:
Получатель:
УФК по Республике Крым (Администрация города Керчи Республики Крым 
л/сч. 04753208530)
Расчетный счет: 03100643000000017500
Корреспондентский счет: 40102810645370000035
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9111005875
КПП: 911101001
Код ОКТМО: 35715000
КБК: 902 1 11 05024 04 0001 120
Арендная плата НДС не облагается на основании пп.17 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.
2.5. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уведомляет об этом Арендатора 
в десятидневный срок, путем опубликования на официальном сайте Администрации города 
Керчи Республики Крым  и в газете «Керченский рабочий».https://kerch.rk.gov.ru
2.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 
арендной платы.
2.7. Исполнением обязательств по внесению арендной платы является платежное поручение 
или квитанция об уплате.
2.8. Датой уплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет, указанный 
в п.2.4. Договора.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный 
настоящим Договором по акту приема - передачи, в течении 10 (десяти) дней после 
подписания настоящего Договора.
3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
законодательству РФ и условиям настоящего Договора.

https://kerch.rk.gov.ru


3,1.3. Не совершать действий, которые бы препятствовали Арендатору пользоваться 
арендованным Участком.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.2.2. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
3.2.3. Требовать от Арендатора использовать земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и видом разрешенного использования в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя по следующим 
основаниям:
- использование Участка (его части) не по целевому назначению и/или виду разрешенного 
использования, указанного в подпункте 1.1 настоящего Договора;
- использование Участка способами, существенно ухудшающими его качественные 
характеристики и экологическую обстановку;
- при невнесении арендной платы более чем за 2 месяца подряд в соответствии с п. 2.3. 
Договора;
- неиспользование Участка, предоставленного для жилищного или иного строительства, в 
этих целях в течение трех лет;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор обязан:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.
4.1.2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем.
4.1.3. В течение двух дней после оплаты арендной платы представить Арендодателю копию 
платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы.
4.1.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 
использования.
4.1.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к нему 
территорию.
4.1.6. При использовании Участка не наносить ущерб окружающей среде.
4.1.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, и устранить за свой счет изменения, произведенные на Участке без согласия 
Арендодателя, по его первому письменному требованию (предписанию).
4.1.8. Возместить Арендодателю убытки в случае существенного ухудшения качественных 
характеристик Участка и экологической обстановки, причиненных в результате своей 
хозяйственной и иной деятельности.
4.1.9. Не допускать строительства объекта до разработки проектной документации, ее 
утверждения, получения положительных заключений соответствующих экспертиз по 
проектной документации, а также до получения разрешения на строительство в 
установленном порядке.
4.1.13. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации 
подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участок 
соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией.
4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя, его законных представителей и 
органы контроля за использованием и охраной земель с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.5. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический и фактический адреса, 
изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т. п.) 
посредством направления новых реквизитов в адрес Арендодателя заказным письмом с 
уведомлением. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением



настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю адресу 
Арендатора и считаются доставленными.
4.1.16. В случае исключения Арендатора из Единого государственного реестра юридических 
лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также при переходе прав на 
объекты, расположенные на земельном участке, направить Арендодателю в 10-дневный срок 
об этом письменное уведомление с приложением копий документов об исключении 
Арендатора из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо копий документов, 
подтверждающих переход прав на объекты, расположенные на земельном участке (договор, 
свидетельство о государственной регистрации права).
4.1.17. В тридцатидневный срок с момента подписания настоящего Договора обратиться в 
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
4.1.18. Оплатить расходы по регистрации Договора в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию.
4.1.19. В трехдневный срок с момента государственной регистрации настоящего Договора 
представить Арендодателю сведения о регистрации.
4.1.20. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.
4.1.21. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Арендатор не вправе:
4.2.1. Менять поперечный профиль участка без разрешения соответствующих органов.
4.2.2. Использовать возведенные объекты до их приема в эксплуатацию в установленном 
порядке.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с 
видом разрешенного использования.
4.3.2. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением и видом 
разрешенного использования Участка и утвержденной проектной документацией на 
основании соответствующего разрешения на строительство.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных 
Гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок, Арендатору 
начисляется пеня из расчета 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый 
календарный день просрочки оплаты.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора по причине неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему договору взимается 
неустойка в размере годовой арендой платы.
5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю. 
Арендатор уплачивает штраф в двукратном размере арендной платы за все время пользования 
участком после прекращения действия настоящего договора или его расторжения.
5.5. Уплата неустойки в связи с нарушением срока внесения арендной платы не освобождает 
Арендатора от обязанности погасить задолженность по арендной плате.
5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 158 месяцев (13 лет 2 месяца).
6.2. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон 
со дня его государственной регистрации в исполнительном органе государственной власти



Республики Крым, уполномоченном в сфере государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.
6.3. Окончание срока действия настоящего договора или его расторжение 
не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.
6.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение.

7. Прекращение действия Договора
7.1. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока аренды Участка, 
указанного в подпункте 6.1 настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения соглашения, 
включающего основания расторжения договора. Обязательства по Договору прекращаются с 
момента заключения указанного соглашения или с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении договора. Прекращение права аренды подлежит 
государственной регистрации.
7.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям, указанным в подпункте 3.2.3 настоящего Договора, о чем 
Арендатору направляется уведомление (заказным письмом с уведомлением о вручении).

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров.
8.2. Споры, которые не удалось решить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения Участка.

9. Изменения Договора
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в форме 
Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и 
подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие.
9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: для Арендатора, для Арендодателя, в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию Договора, имеющих равную 
юридическую силу.
В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:

Приложения к Договору:

1. Приложение № 1 - Кадастровый паспорт (выписка) земельного участка, оформленный
в установленном порядке (копия);

2. Приложение №2 - Акт приема-передачи земельного участка.

10. Адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ Администрация города 
Керчи Республики Крым АРЕНДАТОР ООО «ПЕРС»

Местоположение 298300, Республика Крым, 
г. Керчь.
ул. Кирова, 17

Местоположение 454074, г. Челябинск, пер.
Лермонтова, д. 11

ОГРН 1149102108715 ОГРН 1027403771988

ИНН/КПП 9111005875/911101001 ИНН/КПП 7452023486/745201001



БИК 043510001 БИК 046577964

Р/С 03100643000000017500 Р/С 4072810138150002306

к/с 40102810645370000035 К/С 3010181010000000964

Наименование 
банка

Отделение Республика 
Крым банка России//УФК 
по Республике Крым 
г. Симферополь

Наименование 
банка

Филиал
«Екатеринбургский» 
АО «Альфа -Банк»

11. Подписи сторон

Арендодатель / 1
Администрация города Керчи J рес^^
в лице главы администрации _________ /11

(подпись) /
" "_________ 2022 г. HlPO У

1/э Si • ■ ■

Арендатор V Ж
ООО «ПЕРС»
в лице представителя V А
по доверенности _____________ ^*^^**0^

(подпись) М.П.
" " 2022 г.

Брусаков С.А. 
(ФИО)

* * *1
Л Т> -0 0
ч ,?£0 
?

Крутько Ю.В.
(ФИО)



Приложение № 1
к договору №____________
аренды земельного участка 
от "___" 2022 г.

г. Керчь
Акт приема-передачи земельного участка

«_»2022 г.

Администрация города Керчи Республики Крым, именуемая в дальнейшем 
"Арендодатель", в лице главы администрации Брусакова Святослава Анатольевича, 
действующего на основании Устава и решения 55 сессии Керченского городского совета 2 
созыва от 30.09.2021 №515-2/21, и Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРС», в 
лице представителя Крутько Юлии Валентиновны (25.06.1983 года рождения, паспорт 
гражданина РФ 0314 565319, выдан 26.03.2014, Федеральная миграционная служба, 900-004, 
зарегистрирована по адресу: г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 6, кв. 26), именуемый в дальнейшем 
"Арендатор" действующей на основании доверенности в реестре №74/3-н/74-2022-3-745 от 
17.06.2022,именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором № 6/22 аренды земельного участка от 
«___»  2022 г. передал Арендатору в аренду из категории земель «Земли
населенных пунктов», земельный участок (далее - "Участок"), находящийся в муниципальной 
собственности, общей площадью 41449 кв. м, расположенный по адресу Республика Крым, г. 
Керчь, в районе ул. Колхозной, кадастровый номер земельного участка 90:19:010104:2499, 
вид разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка, а
Арендатор принял от Арендодателя Участок.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому Участку не имеется.
3. Настоящим актом приема-передачи каждая из сторон по договору подтверждает, что 

обязательства сторон выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится в органе, осуществляющий государственную
ипо

/I

АРЕНДОДАТЕЛЬ Администрация города 
Керчи Республики Крым

АРЕНДАТОР ООО «ПЕРС»

Местоположение 298300, Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова, 17

Местоположение 454074, г. Челябинск, пер.
Лермонтова, д.11

ОГРН 1149102108715 ОГРН 1027403771988

ИНН/КПП 9111005875/911101001 ИНН/КПП 7452023486/745201001
БИК 043510001 БИК 046577964

Р/С 03100643000000017500 Р/С 4072810138150002306
К/С 40102810645370000035 К/С 3010181010000000964
Наименование 
банка

Отделение Республика Крым
банка России//УФК по
Республике Крым .
г. Симферополь |

Наименование 
банка

Филиал «Екатеринбургский» 
АО «Альфа -Банк»

Арендодатель
Администрация города Керчи 
в лице главы администрации  

(подпись)
Брусаков С.А. 

(ФИО)1.П.
2022 г.

Арендатор
ООО «ПЕРС»
в лице представителя 
по доверенности

_________ 2022 г.
(подпись) М.П.

Крутько Ю.В. 
(ФИО)



Согласовано: Tv

Заместитель главы \
администрации города Керчи / \

7 \

Начальник департамента имуществен!
и земельных отношений Е.А.Василенко

Заместитель начальника департамента- 
начальник отдела учета муниципального 
имущества и проведения торгов департамента
имущественных и земельных отношении Ю.Новикова

Заместитель начальника отдела взыскания 
задолженности в бюджет департамента
имущественных и земельных отношении Я.Г.Цыганков

Заместитель начальника отдела учета 
муниципального имущества и проведения 

торгов департамента имущественных и 
земельных отношений В.Ф.Колесник



Сведения выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (земельный участок)

2КВИЗИТЫ ВЫПИСКИ

!Наименование Значение
Дата формирования выписки 07.04.2022
[Регистрационный номер ****_***/****_********

еквизиты поступившего запроса
Наименование Значение
Дата поступившего запроса 07.04.2022
Дата получения запроса органом регистрации 07.04.2022

-‘прав

едения об объекте недвижимости - земельном участке
{Наименование Значение
Дата постановки на учет/ регистрации 09.02.2022 18:26:33
Кадастровый номер 90:19:010104:2499
Номер кадастрового квартала 90:19:010104
Вид объекта недвижимости 002001001000, Земельный участок
Вид земельного участка 01, Землепользование
Вид категории 003002000000, Земли населенных пунктов
По документу Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(код 2.1.1)
Площадь 009, Уточненная площадь

^Значение в кв. метрах 41449
[Погрешность 71

4-Ддрес в соответствии с ФИАС (Текст) Республика Крым, г. Керчь, в районе ул. 
Колхозной

{Кадастровая стоимость 58218436.42

:дения о правах и правообладателях
Наименование Значение

Сведения о праве и правообладателях
Дата постановки на учет/ регистрации 09.02.2022 18:26:33
Зид зарегистрированного вещного права 001001000000, Собственность
{Номер регистрации вещного права 90:19:010104:2499-91/006/2022-1
Сведения о правообладателе Муниципальное образование городской округ

Керчь Республики Крым

|тус записи об объекте недвижимости
Наименование Значение
'Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют 

статус "актуальные"

ельные участки
'ер точки |Х |Y [Описание закреп. [Погрешность, м

19:010104:2499
тема координат:
63

5010205.39 5375372.46 - 0,1
5010221.36 5375418.97 - 0,1
5010232.99 5375451.09 - 0,1
5010245.70 5375482.81 - 0,1*■ 5010251.00 5375495.42 - 0,1
5010256.28 5375508.42 - 0,1
5010262.88 5375526.05 - 0,1
5010250.98 5375530.53 - 0,1
5010255.79 5375543.32 - 0,1
5010267.30 5375538.99 - 0,1
5010276.53 5375567.78 - 0,1
5010281.23 5375580.97 - 0,1



13 5010316.93 5375677.08 - 0,1
14 5010321.85 5375690.21 - 0,1
15 5010114.31 5375611.63 - 0,1
16 5010066.75 5375443.18 - 0,1
17 5010095.78 5375429.30 - 0,1
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