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Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 Разраб.  Гладышева Стадия Лист Листов 
 Проверил  Тихонова П 1 3 
 Н.контр.  Тихонова Содержание 

 ГИП  Луппов 

Обозначение Наименование Примечание 

041.001 - СП Состав проекта 041.1-3 

041.001 - ПЗ.С Содержание 2 

041.001 - ПЗ Пояснительная записка 

1 Реквизиты документов, на основании которых 5 

принято решение о разработке проектной 

документации 

2 Исходные данные и условия для подготовки 5 

проектной документации на объект капитального 

строительства 

3 Сведения о функциональном назначении 5 

объекта 

3.1 Размещение, состав и назначение объекта 6 

3.2 Характеристика размещения объекта 6 

3.3 Идентификационные признаки объекта 7 

4 Сведения о потребности объекта капитального 8 

строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии 

5 Данные о проектной мощности объекта 8 

капитального строительства - для объектов 

производственного назначения 

6 Сведения о сырьевой базе, потребности 9 

производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного 

назначения 
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Обозначение Наименование Примечание 

7 Сведения о комплексном использовании сырья, 9 

вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного 

назначения 

8 Сведения об использовании возобновляемых 9 

источников энергии и вторичных энергетических 

ресурсов 

9 Сведения о земельных участках, изымаемых 9 

для государственных или муниципальных нужд, о 

земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, 

обоснование их размеров, если такие размеры не 

установлены нормами отвода земель для 

конкретных видов деятельности, или правилами 

землепользования и застройки, или проектами 

планировки, проектами межевания территории, - 

при необходимости изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, 

установления сервитута, публичного сервитута 

10 Сведения о категории земель, на которых 10 

располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства 

11 Сведения о размере средств, требующихся для 10 

возмещения правообладателям земельных 

участков и (или) расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого 

имущества, - в случае их изъятия для 
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Обозначение Наименование Примечание 

государственных или муниципальных нужд 

12 Сведения об использованных в проекте 10 

изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

13 Технико-экономические показатели 10 

проектируемых объектов капитального 

строительства 

14 Сведения о компьютерных программах, 11 

которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений 

15 Концепция вывода из эксплуатации 12 

16 Перечень принятых сокращений 12 

17 Список нормативных документов 13 

Приложения 

15 Приложение 1 Задание на проектирование 

Приложение 2 Документы на земельный участок

Приложение 3 Протокол биотестирования 

48 

85 
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041.001 – ПЗ

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 Разраб.  Гладышева Шламовый амбар Хохловского 
месторождения. Курганская область, 

Шумихинский район 

Стадия Лист Листов 
 Проверил  Тихонова 

П 1 10 

Пояснительная записка ООО «Графика» Н.контр.  Тихонова 

 ГИП  Луппов 

1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации 

Основанием для подготовки проектной документации на объект «Шламовый амбар 

Хохловского месторождения» является инвестиционная программа АО «РУСБУРМАШ».  

Заказчик - АО «РУСБУРМАШ». 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства 

Проектная документация «Шламовый амбар Хохловского месторождения» выполнена 

согласно: 

- технического задания на проектирование (ТЗ);

- задания на проектирование (ЗНП) – Приложение 1.

-отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий1009/2020-ИГДИ;

- отчет о результатах инженерно-геологических изысканий 1009/2020-ИГИ;

- отчет о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий 1009/2020-ИГМИ;

- отчет о результатах инженерно-экологических изысканий1009/2020-ИЭИ.

Документы на земельный участок приведены в приложении 2. 

3 Сведения о функциональном назначении объекта 

Шламовый амбар Хохловского месторождения предназначен для размещения

отработанных буровых растворов. 

         Местонахождение объекта капитального строительства: Шумихинский район, Курганская 

область. 

Заверение о соответствии документации

Принятые в проектной документации технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, техническим регламентам, в том числе устанавливающим 

требования по обеспечению безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации данного 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Проектная документация 

разработана в соответствии с заданием на проектирование.
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На проектируемой площадке размещаются: 

- шламовый амбар для размещения отходов бурения объемом от 40000 до 50000 м3;

- бытовка 4х2м для обогрева персонала в холодное время года, а так же для укрывания от

осадков; 

- дизельная генераторная установка, от которой питается бытовка и освещение площадки;

- временный отвал грунта (излишки от выемки грунта при выполнении шламоамбара);

- емкость-приемная объемом 15м3 для приема и передачи осветленной воды в
автоцистерну.

В состав вспомогательного технологического оборудования входит насос для заполнения 

септика (с комплектом соединительных муфт и шлангов) и шатер для укрывания насоса от 

непогоды. 

Назначением проектируемого объекта «Шламовый амбар Хохловского месторождения» 

является: 
- размещение отработанных буровых растворов объемом до 50000м3.

- организация и обеспечение нормальных условий для работающих в соответствии с

санитарными нормами и правилами; 

- по возможности возврат отстоявшегося бурового раствора в процесс бурения

скважин. 

Объект относится к объектам производственного назначения, за исключением линейных 

объектов, согласно пункту 2 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87. 

На проектируемом объекте будут размещаться буровые шламы в объеме до 50000м3, 

образующиеся при сооружении скважин в рамках строительства предприятия по разработке 

Хохловского месторождения урана способом скважинного подземного выщелачивания (в том 

числе Западная залежь, Центральная залежь, Восточная залежь, Дальневосточная залежь, 

Дюрягинская залежь). 

3.1 Размещение, состав и назначение объекта 

Проектируемый объект размещается на территории муниципального образования Трусиловского 

сельсовета Шумихинского района в 3,42 км от города Шумиха и в 50 метрах от автомобильной

дороги Шумиха-Целинное. 

Проектирование включает в себя создание шламового амбара для размещения отходов 

бурения объемом от 40000 до 50000 м3, подъездную автодорогу, ограждение периметра площадки 

и внутриплощадочные сети. 

  1       -      зам.  041-1  01.05.22



И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

04
1.

1-
1 

7 

041.001– ПЗ 

Лист 

3
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

3.3 Идентификационные признаки объекта 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г  №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий, сооружений» определены идентификационные признаки 

здания: 

1) Назначение – прочие сооружения, не включенные в другие группировки в

соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений; 

2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не 

относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность; 

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения:  на территории Курганской области зарегистрированы 

следующие опасные геологические процессы: оползни, подтопление, переработка берегов. На 

территории Курганской области умеренно опасные природные процессы (СНиП 22-01-95); 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам: Согласно Федеральному

закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (с изменениями на на 7 марта 2017 года), проектируемый объект не относится к 

опасному производственному объекту; 

5) Пожарная и взрывоопасность: проектируемый шламоамбар в целом не

классифицируется в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г (п. 16 

статья 27).

6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещения с постоянным

пребыванием людей проектом не предусматриваются; 

7) Уровень ответственности: нормальный согласно ст.4 п.7-10 «Технического

регламента о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009г (с изменениями на 2 

июля 2013 года) и ст. 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2 Характеристика размещения объекта 

 Климатический район строительства – I В (СП 131.13330.2018).

 Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 40ºС

(СП 131.13330.2018). 

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта –суглинки и глины – 1,72м,

песок мелкий, супесь – 2,1м. 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

Для технологических нужд используются следующие виды ресурсов: 

– дизельное топливо 960л в год (для работы ДГУ, обеспечивающей освещение

площадки, питание насоса и обогрев бытовки).

Дизельная генераторная установка (далее ДГУ) используется в качестве основного 

источника электроснабжения для автономной работы освещения и технологического 

оборудования (насос для перекачки верхнего водного слоя из шламового амбара в емкость 

отстойник, бытовка). ДГУ является системой нормальной эксплуатации. 

Потребности проектируемого объекта в газе отсутствуют. Водоснабжение в соответствии 

с ЗНП не требуется.

5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 

объектов производственного назначения 

Объект относится к объектам производственного назначения, за исключением линейных 

объектов, согласно пункту 2 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87. 

Согласно производственной программе общее количество скважин от выполнения 

которых планируется направлять буровые растворы составляет 871шт (в шламоамбар 

направляется по 100м3 от каждой). Шламоамбар эксплуатируется круглосуточно 330дней в год.

Общий объем направляемых отходов составит 87100м3 (около 16000м3 в год).

Транспортировка буровых растворов осуществляется автомобилями Урал 4320 ВМ-10 с 

насосом КО-505 с закрытой емкостью для перевозки шлама объемом 10м3. Таким образом

минимальный объем привозимых в сутки отходов составляет 66м3 (8 автоцистерн в день).

Количество автомобилей в сутки может быть увеличено в соответствии с программой бурения 

скважин. 

Для возможности использования шламового амбара до конца срока необходимо 

возвращать миниум 20 м3 в сутки обратно на буровую станцию. Для этого в проекте заложена

емкость отстойник 15м3 и насос откачивающий верхний слой из шламоамбара. Несколько машин

в день будут осуществлять не только доставку бурового шлама, но и забирать отстоявшуюся 

водную фракцию на последующее повторное использование (предварительно осуществив 

промывку емкости). 
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Технико-экономические показатели: 

Площадь в границах отвода  –         67375.6768 м² 

Площадь в границах проектирования –    37861.00 м² 

Площадь застройки -    10.00 м² 

Площадь твёрдых покрытий -        6905.00 м² 

Площадь наливной емкости -        20712.00 м² 

Площадь озеленения -  10244.00 м² 

6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения 

Для технологических нужд используются следующие виды ресурсов: 

– дизельное топливо 960л в год (для работы ДГУ, обеспечивающей освещение

площадки, питание насоса и обогрев бытовки).

7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства - для объектов производственного назначения 

Для возможности комплексного использования отходов производства в проекте заложена 

емкость приемная 15м3 и насос откачивающий верхний слой из шламоамбара. Несколько машин 

в день будут осуществлять не только доставку бурового шлама, но и забирать отстоявшуюся 

водную фракцию на последующее повторное использование . 

8 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов 

Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов не приводятся, так как возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов на объекте нет. 

  1       -      зам.  041-1  01.05.22
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается 

сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не 

установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 

землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами межевания 

территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута 

Объект располагается на арендованных землях (Кадастровый номер 45:22:040601:908) 

(Градостроительный план земльного участка приведен в Приложении 2), после окончании срока 

аренды земельный участок подлежит технической и биологической рекультивации. 

10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства 

Весь участок относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, 

землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения. 

11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или муниципальных 

нужд 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных 

участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества 

не требуются. 

12 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

В проектной документации не использовались какие-либо изобретения, не применялись 

патентные исследования. 

13 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

Объект относится к объектам производственного назначения, за исключением линейных 

объектов, согласно пункту 2 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87. 
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Согласно производственной программе общее количество скважин от выполнения 

которых планируется направлять буровые растворы составляет 871шт (в шламоамбар 

направляется по 100м3 от каждой). Шламоамбар эксплуатируется круглосуточно 330дней в год.

Общий объем направляемых отходов составит 87100м3 за 4 года (около 21800м3 в год).

Транспортировка буровых растворов осуществляется автомобилями Урал 4320 ВМ-10 с 

насосом КО-505 с закрытой емкостью для перевозки шлама объемом 10м3. Таким образом

минимальный объем привозимых в сутки отходов составляет 66м3 (8 автоцистерн в день).

Количество автомобилей в сутки может быть увеличено в соответствии с программой бурения 

скважин. 

Шламоамбар предусмотрен для накопления буровых растворов от выполнения скважин в 

рамках строительства предприятия по разработке Хохловского месторождения урана способом 

скважинного подземного выщелачивания (в том числе Западная залежь, Центральная залежь, 

Восточная залежь, Дальневосточная залежь, Дюрягинская залежь). При бурении применяется 

буровой раствор глинистый на водной основе. Процентное содержание грунта в буровых шламах 

составляет 12-22%. Класс опасности отхода производства – V. Протокол биотестирования 

отходов производства и потребления №753 от 18 июня 2020г представлен в приложении 3 к 

данной пояснительной записке. 

Шламоамбар представляет собой наливную емкость, прямоугольную в плане, с 

размерами 75.25 х 188.50 м. по низу емкости и 99.25 х 212.50 м., по верху. Глубина емкости 

составляет 4.0 м. По периметру шламового амбара проходит ограждающая дамба, образующая 

внешний контур наливной емкости. Отсыпка ограждающей дамбы предусмотрена из грунта 

выемки при выполнении наливной емкости.  

Конструкция наливной емкости состоит из (с верху в низ): 

- защитный слой из щебня толщиной 300 мм;

- геотекстиль микроволокно «Неосинт» XU 2181 р=200 г/м²;

- геомембрана экранирующий ПНД-слой «Неосинт»  W633 2T толщиной 2.0 мм;

- геотекстиль микроволокно «Неосинт» XU 2181 р=200 г/м²;

- уплотненный грунт.

По двум коротким сторонам шламового амбара в соответствии с Техническим заданием

выполнены разворотные площадки для слива бурового раствора из машин, размером 30.0 х 24.0 

м. Откос емкости, в пределах разворотных площадок, дополнительно укреплен георешетками 

«ПромГеоПласт» 100х115х1.35 с заполнением щебнем. С трех сторон периметра наливной 

емкости, на расстоянии 1.50 м., проходит эксплуатационная дорога. Дорога относится к 

категории «в» - автомобильные дороги заводов, фабрик и т.п., по месту расположения она 

классифицируется как внутриплощадочная, по срокам использования – постоянная, по объему 
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перевозок - дороги с невыраженным грузооборотом – «IV-в». Все параметры дорог назначены в 

соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91». 

Для технологических нужд используются следующие виды ресурсов: 

– дизельное топливо 960л в год (для работы ДГУ, обеспечивающей освещение
площадки, питание насоса и обогрев бытовки).

14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

В проектной документации не применялись компьютерные программы при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

15 Концепция вывода из эксплуатации 

Проектный срок эксплуатации шламового амбара составляет 18 лет. Вывод из 

эксплуатации и рекультивация территории шламового амбара должны выполняться по 

отдельному проекту и проводится до окончания срока аренды земельного участка. 

После окончания бурения скважин производится вывод из эксплуатации и рекультивация 

шламового амбара, включающие в себя  технические и биологические мероприятия. 

Наименование показателей Един. Изм. Значения 

Для земельного участка: 

Площадь земельного участка в пределах ГПЗУ, 

м2

67375
В том числе 

Площадь застройки 10
Площадь озеленения 10244
площадь твердых покрытий 6905

Для объекта капитального строительства: 

Продолжительность строительства мес. 4
Срок службы лет 20 

Проектная мощность (объем наливной емкости) тыс. м3 50
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ГЖ – горючие жидкости 

ПСП – первичные средства пожаротушения 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

16 Перечень принятых сокращений 

ПУЭ – правила устройства электроустановок 

СОУЭ – система оповещения и управления 

Биологические мероприятия по рекультивации предусматриваются после ликвидации

объекта для сдачи земель в лесной фонд. Данные мероприятия по рекультивации 

разрабатываются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 

№800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 

- планировка поверхности шламового амбара из растительного грунта;

- удаление дорожных плит, с их повторным использованием на других объектах;

- устройство обваловок и их укрепление.

строительства; 

- откачка буровых сточных и поверхностных (дождевых и талых) вод из шламоамбара

после их отстоя и естественного осветления; 

- засыпка шламового амбара с применением вынутого при строительстве грунта до

проектных отметок площадки; 

Технические мероприятия: 

- очистка территории от отходов, образующихся в процессе эксплуатации и
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17 Список нормативных документов 

1. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года).

2. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года).

3. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (с изменениями на 26 июля 2019 г.).

4. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по

взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением №1).

5. СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция

СНиП 31-06-2009».

6. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция

СНиП 2.09.04-87» (с изменением №1).

7. СП 2.3.6.1079–01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья».

8. СНиП II-Л.8-71 «Предприятия общественного питания» (нормативный документ

использован для справок).

9. СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы» Часть 1, 2.

10. СП 5.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

11. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» (с

изменениями на 21июня 2016 года).

13. СанПиН 2.2.4.548-96 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические

требования к микроклимату производственных помещений».

14. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях».

15. Гигиенические требования к микроклимату помещений по ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (с изменением №1).

16. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменением №1).

17. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (с

изменением №1).

18. ГОСТ 12.1.003-2004 ССБТ. «Вибрационная безопасность. Общие требования».

19. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности».
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20. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны» (с изменением №1).

21. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие

эргономические требования».

22. ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие

эргономические требования».

23. Приказ от 5 марта 2011 года № 169н «Об утверждении требований к комплектации

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

24. Постановление от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (с

изменениями на 23 апреля 2020 года).

25. Постановление от 30 мая 2003 года № 107 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03» (с изменениями на 7

сентября 2010 года).

26. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 7).
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ 5 4

г. Ш умиха « ■/-/ » £ ? $  2020 г.

Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных 
и земельных отношений Администрации Ш умихинского района в лице начальника Букреева 
Владимира Ивановича, действующего от имени муниципального образования Ш умихинский 
район на основании Положения, утвержденного решением районной Думы Ш умихинского 
района от 27.06.2013 г. №171, именуемый в дальнейшем «Арендодатель и Акционерное 
общество «РУСБУРМАШ » (АО «РУСБУРМАШ »), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице Генерального директора Ежурова Диниса Олеговича, действующего па основании 
Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок общей площадью 67 376 кв.м., расположенный по адресу: 
Курганская область, Ш умихинский район, примерно в 7,5 км в юго-восточном направлении от 
г. Шумихи по автомобильной дороге «Шумиха- Целинное»,(далее -  земельный участок), а 
Арендатор обязуется принять вышеуказанный земельный участок по акту приема-передачи 
земельного участка (1 [риложенис № 1).

Границы арендуемого участка указаны на прилагаемом к Договору плане земельного 
участка (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Кадастровый номер земельного участка: 45:22:040601:908.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения коммерческой 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Вид разрешенного использования: производственная деятельность (строительство 
шламового амбара).

Земельный участок предоставляется Арендатору для: строительства шламового амбара.
Срок аренды земельного участка но настоящему Договору составляет 7 (семь) лет.
1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, что 

подтверждается Выпиской из государственного ресстранедвижимости№  б/н от «09» июня 
2020 г., выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации. Кадастра 
и картографии Курганской области.

1.3. Настоящий Договор заключен сроком на 7 лет и вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы но государственной 
регистрации несет Арендодатель. В дальнейшем, государственная регистрация изменений к 
настоящему Договору производится силами и за счет Стороны - инициатора таких изменений.

1.4. Арендодатель гарантирует, что Земельный участок пригоден для использования в 
соответствии с целями указанными в п. 1.1. Договора, под арестом не состоит, какие-либо 
нрава третьих лиц в отношении Земельного участка, помимо указанных в договоре, равно как 
и основания для возникновения таковых прав и наложения ареста на Земельный участок 
отсутствуют, в отношении Земельного участка отсутствуют споры, не разрешённые 
вступившим в законную силу решением суда, о которых в момент заключения настоящего 
Договора Арендодатель знал или должен был знать.

2 .1 IPABA И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА
2.1. Арендатор вправе:
2.1.1. Использовать для собственных нужд имеющиеся на Земельном участке пресные 

подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.1.2. Использовать Земельный участок для целей указанных в п. 1.1 настоящего 
Договора, а также осуществлять на Земельном участке любую сопутствующую в указанных 
целях деятельность, в том числе возводить необходимые строения, сооружения, временные 
конструкции и коммуникации, не нарушая целевого использования Земельного участка и



соблюдая требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Право 
собственности на возводимые строения, сооружения, временные конструкции и 
коммуникации будет принадлежать Арендатору.

2.1.3. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 
осушительные и другие мелиоративные работы, осуществлять необходимые изыскательские 
работы в соответствии с установленными законодательством экологическими, 
строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями.

2.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества при условии обязательного письменного 
уведомления Арендодателя.

2.1.5. Передавать Земельный участок в субаренду при условии обязательного 
письменного уведомления Арендодателя. Договор субаренды заключается на срок, не 
превышающий срок настоящего договора аренды. Досрочное прекращение договора аренды 
влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.

2.1.6. Переводить Земельный участок из одной категории в другую, изменять вид 
разрешенного использования.

2.1.7. По истечении срока договора, при прочих равных условиях имеет 
преимущественное право перед другими лицами па заключение договора аренды на новый 
срок.

2.1.8. По истечении срока договора продолжать пользоваться строениями, 
сооружениями, временными конструкциями и коммуникациями.

2.1.9. Использовать строения, здания, расположенные на арендуемом Земельном участке, 
в случае наличия таковых.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием.
2.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные па 

Земельном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 
таковых.

2.2.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством 
Российской Федерации.

2.2.4. Своевременно производить арендные платежи за Земельный участок в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Указанная обязанность Арендатора 
возникает с момента фактической передачи Земельного участка по акту приема-передачи.

2.2.5. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
правил, нормативов. Не захламлять бытовыми и/или производственными отходами, мусором.

2.2.6. Вернуть Арендодателю Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 
№ 1) в случае истечения срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 
по основаниям, предусмотренным законом и Договором.

2.2.7. В любое время с момента заключения Договора обеспечить Арендодателю доступ 
на Земельный участок для проведения проверки и осмотра на предмет исполнения условий 
Договора, при условии уведомления Арендатора о проведении проверки не менее чем за 24 
часа до ес начала.

2.2.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Земельному участку и 
находящимся па нем объектам, если таковые имеются, а так же близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения участка и расположенных па нем объектов.

2.2.9. Соблюдать ограничения прав на Земельный участок -  особые условия 
использования земельного Участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и 
другие ограничения прав -  в случае, если такие ограничения установлены в отношении 
Земельного участка.



2.2.10. В случае необходимости досрочного расторжения настоящего Договора 
письменно уведомить об этом Арендодателя не менее чем за 2 (Два) месяца до 
предполагаемой даты расторжения.

2.3. Арендодатель вправе:
2.3.1. В любое время с момента заключения Договора беспрепятственно проходить на 

Земельный участок с целью его осмотра на предмет соблюдения использования Земельного 
участка Арендатором по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, при условии уведомления Арендатора о проведении такого осмотра не менее 
чем за 24 часа до его начата.

2.3.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 
Земельного участка не по целевому назначению, а также прекращения применения вида 
использования, приводящего к порче, если указанный вид использования не соответствует 
указанным в п. 1.1. Договора целям.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, 
предусмотренных законом и Договором.

2.3.4. Изменять по согласованию с Арендатором размер арендной платы не чаще чем 
один раз в год.

2.4. Арендодатель обязан.
2.4.1. Передать Арендатору Земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора и обеспечить Арендатору свободный доступ к Земельному участку.
2.4.2. Уплачивать налог на землю в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Земельный участок, а также об 

имеющихся недостатках, ограничениях, препятствующих пользованию Земельным участком 
при возникновении таковых. Либо расположенных на Земельном участке коммуникациях, 
кабелях и прочих коммуникациях, которые расположены под землей и/иливдоль границ 
Земельного участка.

2.4.4. В случае аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб 
Земельному участку и находящимся на нем объектам (если таковые имеются) оказывать 
необходимое содействие в устранении их последствий.

2.4.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, связанную с 
использованием Земельного участка.

2.4.6. В течение пятирабочих дней с момента изменения банковских реквизитов, 
письменно уведомлять Арендатора об указанном изменении.

2.4.7. Не препятствовать и оказывать всяческое содействие Арендатору в приведении 
категории и видов разрешенного использования Земельного участка целям,установленным в 
п. 1.1. Договора.

2.4.8. Передать земельный участок в аренду вместе со всеми его принадлежностями и 
относящимися к нему документами.

2.4.9. По истечении срока договора обеспечить Арендатору беспрепятственное 
пользование строениями, сооружениями, временными конструкциями и коммуникациями, 
возведенными им на Земельном участке.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер арендной платы за пользование Земельным участком составляет 121 руб 28 

коп (Сто двадцать один руб 28 коп) в год с четом НДС.

ВАРИАНТ: Расчет арендной платы приведен в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3.2. Арендная плата уплачивается Арендатором ежегодно путем перечисления 
денежных средств па расчетный счет Арендодателя.

ВАРИАНТ Д Л Я  ДОГОВОРА ЗАКЛЮ ЧЕННОГО НЕ CIIA 4AJIA РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА:



Первый платеж арендной платы за период с 03.08.2020 г. по 31.12.2020 г. составляет 50 руб 
53 коп (Пятьдесят рублей 53 кон) и вносится единовременным платежом до 31.12.2020.

Арендная плата считается уплаченной, а обязательство Арендатора по ее уплате 
исполненным с момента списания соответствующей суммы денежных средств с 
корреспондентского счета банка Арендатора.

В случае если на момент подписания Договора Арендодатель не является 
плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и перейдет на общую систему 
налогообложения в период действия Договора, арендная плата подлежит уменьшению на 
сумму НДС.

3.3. Расчет арендной платы производится с учетом количества фактических дней 
пользования Земельным участком. Размер арендной платы но договору может быть изменен 
по соглашению Сторон не чаще одного раза в год и оформляется дополнительным 
соглашением к договору.

3.4. Обязательство по оплате арендной платывозникаег у Арендатора с даты 
подписания Сторонами акта приема-передачи Земельного участка и прекращается с даты 
возврата Арендатором Земельного участка, оформленного соответствующим актом приема- 
передачи Земельного участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае отказа или неисполнения Арендодателем обязательства передать 

Земельный участок Арендатору, в соответствии с пунктом 2.4.1. настоящего Договора по акту 
приема-передачи, а также в случае нарушения Арендодателем заверений об обстоятельствах, 
указанных в пункте 1.4. Договора, Арендатор вправе по своему выбору без обращения в суд в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или взыскать с Арендодателя штраф в 
двукратном размере арендной платы.

4.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 2.2.4 настоящего 
Договора, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1% от просроченной суммы арендной платы, но не более 10 % от 
просроченной суммы арендной платы.

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.5, 
2.2.9 настоящего Договора, Арендатор по письменному требованию Арендодателя обязан 
оплатить штраф в размере 1 % от арендной платы, установленной п.3.1. Договора.

4.4. Оплата штрафа и пени не освобождает Стороны от выполнения иных обязательств 
или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что оно явилось 
следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, таких, как землетрясение, наводнение или иное стихийное бедствие, а 
также издание акта государственного органа, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить, ни принять эти обстоятельства в расчёт при заключении Договора. 
Освобождение от ответственности действует лишь в период, в течение которого существуют 
данные обстоятельства и их последствия.

4.6. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна 
известить об этом в письменной форме другую Сторону в течение 3 (Трех) календарных дней 
с момента наступления указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств и их влиянии на исполнение Стороной своих обязанностей по 
договору, а также предполагаемый срок их исполнения.

4.7. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения сторонами их обязательств по 
настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия.

4.8. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для 
приостановления срока исполнения обязательства, течение срока продолжается. Оставшаяся 
часть срока действия настоящего Договора удлиняется соразмерно времени приостановления.



4.9. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 3 (Грех) 
месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения возможных 
убытков другой Стороне.

4.10. Если Арендодатель препятствует, либо не оказывает содействие, предусмотренное 
Сторонами в п.2.4.7. Договора, Арендатор вправе по своему выбору потребовать:

возмещения убытков, понесенных Арендатором для приведения категории и вида 
разрешенного использования Земельного участка целям, установленным в п. 1.1. Договора, 

либо,
уменьшения арендной платы, на сумму убытков понесенных Арендатором для 

приведения категории и вида разрешенного использования Земельного участка целям, 
установленным в п. 1.1. Договора, 

либо,
досрочного расторжения Договора, с возмещением убытков понесенных Арендатором 

для приведения категории и вида разрешенного использования Земельного участка целям, 
установленным в п. 1.1. Договора.

4.11. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или 

косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам 
органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным 
актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены вес и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые 
ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, 
включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

На момент заключения настоящего Договора она обладает достаточными ресурсами, 
временем, документами и информацией, в том числе всеми компетенциями, 
квалифицированными специалистами, технологиями, оборудованием, товаром, лицензиями, 
допусками и разрешениями, знаниями применимого права и иными ресурсами необходимыми 
для надлежащего исполнения Договора и гарантийных обязательств. Стороны теряют право 
ссылаться в дальнейшем на их недостаточность, несоответствие и на невозможность 
исполнения Договора по данным обстоятельствам.

Арендодатель настоящим также гарантирует, что он не контролируется лицами, 
включенными в перечень лиц, указанный в постановлении 11равигельства Российской 
Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реаш зации Указа Президента Российской 
Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий 
договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Арендодателя, его единоличных исполнительных органов, иных 
лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в 
отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими- 
либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
Арендодатель незамедлительно информирует об этом Арендатора.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩ ЕНИЯ 
И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ I1A НОВЫЙ СРОК

5.1. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное прекращение 
допускаются по соглашению Арендодателя и Арендатора, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора.

Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному 
прекращению рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью 
отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неуплаты Арендатором арендной 
платы в полном объеме в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Договора, в течение 2



(двух) лет подряд, а также в случае нарушения Арендатором обязательств, указанных в п.
2.2.1. Договора.

В случае отказа Арендодателя от настоящего Договора в одностороннем порядке без 
обращения в суд Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление об отказе от 
Договора не позднее, чем за 3 месяца до даты расторжения Договора. Договор будет считаться 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора, при этом Арендатор 
обязан освободить Земельный участок и передать его по акту приема-передачи в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении.

5.3. Арендатор вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без 
обращения в суд, в случае если Арендодатель не предоставляет Земельный участок в 
пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию Земельным участком в 
соответствии с условиями Договора или если Земельный участок в силу обстоятельств, за 
которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

В случае отказа Арендатора от настоящего Договора в одностороннем порядке без 
обращения в суд по указанным в настоящем пункте основаниям Арендатор направляет 
Арендодателю письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, 
указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом Арендатор обязан освободить 
Земельный участок и передать его но акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты, указанной в уведомлении.

5.4. В иных случаях Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Арендатора без обращения в суд при условии обязательного уведомления 
Арендодателя не мснсс чем за 3 (три) месяца до даты расторжения. При этом датой 
расторжения Договора вследствие одностороннего отказа Арендатора от его исполнения будет 
являться дата истечения срока в 3 (три) месяца месяц со дня получения Арендодателем 
указанного уведомления.

5.5. При прекращении Договора право собственности на возведенные Арендатором на 
Земельном участке строения, сооружения, временные конструкции и коммуникации 
сохраняется за Арендатором. Арендодатель обеспечивает Арендатору беспрепятственный 
доступ к указанным объектам и возможность их использования в течение срока равного сроку 
их эксплуатации.

5.6. По истечении срока действия настоящего Договора Арендатор, надлежащим 
образом исполнивший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими 
липами на заключение нового договора аренды.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в 

дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о 
противодействии взяточничеству и коррупции.

6.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, 
агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из 
Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых 
отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с 
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на 
предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими 
лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения 
(воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные 
действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии 
взяточничеству и коррупции.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного 

направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, 
установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, 
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с 
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств 
связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.



К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае 
направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия 
полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в 
форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать 
от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия 
подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается 
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и 
в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в 
течение 30 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих 
документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на 
претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о 
вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.2. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между 
организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом1:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего 
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, 
заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору 
истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при 
автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в 
соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже 
начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет 
все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных 
письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное 
решение.

Решение, вынесенное но итогам арбитража, является окончательным для Сторон и 
отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра 
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 
арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках 
ускоренной процедуры арбитража.

либо
2) (вариант для внешнего контрагента -  резидента Российской Федерации) в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. 
Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской 
Федерации) в М еждународном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных 
коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого 

Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПГ1)

'В  случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по 
такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в 
настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела б Приложения № 1 к 
Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов 
(утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 N9 1/1302-П).



в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не 
подлежит оспариванию.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Раскрытие информации Арендодателем.
8.1.1. Арендодатель гарантирует Арендатору, что сведения и документы в отношении 

всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) 
Арендодателя, предоставленные Арендатору, являются полными, точными и достоверными.

8.1.2. При изменении Сведений Арендодательобязан не позднее пяти дней с момента 
таких изменений направить Арендатору соответствующее письменное уведомление с 
приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или 
уполномоченным должностным лицом Арендодателя.

8.1.3. Арендодатель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им 
всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в 
том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в 
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку 
предоставленных Сведений Арендатору, а также на раскрытие Арендатором Сведений, 
полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе. 
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, 
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку 
Сведений такими органами (далее -  «Раскрытие Сведений»). Арендодатель освобождает 
Арендатора от любой ответственности в связи с Раскрытием Сведений, в том числе, 
возмещает Арендатору убытки, понесенные в связи с предъявлением Арендатору претензий, 
исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены 
таким Раскрытием Сведений.

8.1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) 
недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об 
изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего 
отказа Арендатора от исполнения Договора и предъявления Арендатором Арендодателю 
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается 
расторгнутым с даты получения Арендодателем соответствующего письменного уведомления 
Арендатора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.1.5. Арендатор и Арендодатель подтверждают, что условия Договора о 
предоставлении Сведений, а также о поддержании их актуальными признаны ими 
существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных 

Арендатором с согласия Арендодателя, возмещению не подлежит, если иное Стороны не 
оговорят в дополнительном соглашении.

9.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Земельного участка 
не являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

9.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в пятидневный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.

9.4. Любое уведомление по данному Договору, за исключением п.12 .  Договора, дается 
в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением по адресу местонахождения 
получателя, по адресам, указанным в реквизитах Договора, или вручаются через экспедицию
канцелярию); уведомление (письмо) считается врученным на 6 день после отправления 

заказного письма с уведомлением по почте.
При получении письменного запроса, или иного документа, требующего подписания, 

Сторона его получившая обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить письменный 
ответ Стороне, отправившей запрос или документ. Извещения Сторонами друг друга о



различных обстоятельствах, возникающих в процессе исполнения Договора, могут 
производиться с помощью писем, телеграмм, факсом или курьером.

9.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, 
возникшим по Договору.

9.5.1. Арендатор представляет подписанные со своей стороны акты сверки расчетов, 
составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2 (двух) экземплярах.

9.5.2. Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты получения акта сверки подписывает 
его и возвращает один экземпляр Арендатору либо, при наличии разногласий, направляет в 
адрес Арендатора подписанный протокол разногласий.

9.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение.

9.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

9.8. Согласовав и заключив настоящий Договор, Стороны тем самым выражают свое 
полное и безусловное согласие с его смыслом, содержанием, описанным объемом прав и 
обязанностей каждой Стороны, причинно-следственными связями между ними и прочими 
условиями настоящего Договора. Каждая из Сторон, исходя из смысла настоящего Договора, 
полностью осознает его последствия, принимает на себя соответствующие риски, а также 
ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Стороны подтверждают, 
что при заключении настоящего Договора Стороны выступают равноправно, одинаково 
заинтересованы его заключении, исходят из того, что описываемый объём прав и 
обязанностей по настоящему Договору, отражает реальный баланс интересов Сторон и не 
ставит ни одну из Сторон в худшее положение, чем другую Сторону.

9.9.Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в государственном 
органе, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.10. Обязанность по направлению настоящего Договора для государственной 
регистрации лежит на Стороне указанной в п. 1.3. Договора. Документы должны быть 
направлены в государственный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора и получения необходимых документов от Арендодателя.

9.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для государственного органа, 
осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.12. Арендодатель дает свое согласие Арендатору на передачу информации и 
документации (в том числе первичных учетных документов), полученной Арендатором в 
связи с исполнением настоящего Договора, а также копии самого Договора в 
Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО «Гринатом», который на 
профессиональной и долгосрочной основе оказывает Арендатору услуги по ведению 
бухгалтерского и налогового учета.

Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных письменных 
согласований и разрешений для передачи Арнедатором информации и документации (в том 
числе, первичных учетных документов) в МФ ОЦО АО «Гринатом» не требуется.

9.13. Арендодатель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в 
информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение 
которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли 
wvNXv.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными 
отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены 
сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга 
деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Арендатором и принятые Арендодателем неустойки за нарушение 
сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким 
нарушением;

- выставленные Арендатором и принятые Арендодателем претензии (требования) к 
качеству оказываемых услуг по настоящему договору и (или) убытки, причиненные 
ненадлежащим качеством оказываемых услуг;



- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Арендодателем 
неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении 
убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении 
Арендодателем претензии (требования) Арендатора к качеству оказываемых услуг по 
настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством 
оказываемых услуг;

- подтвержденные судебными актами факты оказания Арендодателем Арендатору 
услуг но настоящему Договору, нарушающие права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Арендодателем 
документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Арендодатель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему 
«Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Арендатором 
при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе 
принятия решения о заключении договора с ним.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ ТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

ОСТЖКХИЗО Администрации 
Шумихинского района

641100, Курганская область, г.Шумиха, ул. 
Кирова, 12. каб №11

ИНН: ИНН 4524007963

КПП: 452401001

О К П О : 37642416

р с :40101810065770110002

з: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУРГАН

АРЕНДАТОР:
Акционерное общество 
«РУСБУРМАШ »

Место нахождения: 109004, г. Москва, 
Большой Дровяной пер., д .22

ИПН:771 319 02 05

КГ111:770901001 
ОГРН: 1037739624328

ОКПО: 18554271 
ОКВЭД:45.12

р/с:407 028 109 920 000 008 34 
в:

БИК: 043735001
к/с:301 018 102 000 000 008 23 
БИК:044525823

От Арендодателя:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный директор АО «РУСБУРМАШ »
От Арендатора: 

СБУРМАШ»

0/ ‘ ' /  Д.О.Ежуров

М  I I -

•ЗЯЗЭТ''-



Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

ДИОй&рга 11С КОЙ области 
^ ^ • 0 Ч̂ ^^{И |Ц 11Н Ы Й  округ №45 '
т- г г . . . . ,к ipt-у^щсюцтт р е г и с т р а ц и я !
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Приложение №1 
к договору аренды земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Ш умиха « / Р  » р У  20, / ( Р г.

Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и 
земельных отношений Администрации Шумихинского района в лице начальника Букреева 
Владимира Ивановича, действующего от имени муниципального образования Ш умихинский 
район на основании Положения, утвержденного решением районной Думы Ш умихинского 
района от 27.06.2013 г. №171 и Акционерное общество «РУСБУРМАШ » (АО 
«РУСБУРМАШ»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора 
Ежурова Диниса Олеговича, действующего на основании Устава, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором аренды земельного участка Арендодатель передал, 
а Арендатор принял во временное владение и пользование (аренду) земельный участок общей 
площадью 67 376 кв. м, расположенный по адресу: Курганская область, Ш умихинский район, 
примерно в 7,5 км в юго-восточном направлении от г. Шумихи по автомобильной дороге 
«Шумиха- Целинное», (далее -  земельный участок).

Кадастровый номер земельного участка: 45:22:040601:908.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения коммерческой 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Вид разрешенного использования: производственная деятельность (строительство 
шламового амбара).

Земельный участок предоставляется Арендатору для: строительства шламового амбара.
2. В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует количественным и качественным характеристикам 

согласно условиям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, 

пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
3. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 

одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Лр< 

Началы

М.П.



11риложение 2 к договору аренды 
земельного участка 

№ 54 от (т_ p d ?  .2020 года

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМ ЕЛЬНЫ М  УЧАСТКОМ

Кадастровый номер 45:22:040601:908 |
Арендуемая площадь, кв. м . 67 376 кв.м.

Кадастровая стоимость земельного участка, руб 6063.58 руб.
Дифференцированный Кф; Ставка земельного налога в % 2%

I Причитается к уплате с учётом коэффициентов, руб. в год. 121,28 руб.
Льготы по уплате, руб. в год. Нет

Всего к оплате с учётом льгот, руб. в год 121,28 руб.
! |

Договор и расчет составил:

Инженер Отдела строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района

Шатанов В.Е.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

хозяйства.

(дата)
2020 г.



Номер кадастрового квартала: 45:22:040601

Дата присвоения кадастрового номера: 09.06.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Курганская область, Шумихинский район, примерно в 7,5 км в юго- восточном направлении от г. Шумихи
по автомобильной дороге "Шумиха- Целинное"

Площадь, м2: 67376 +/- 91

Кадастровая стоимость, руб: 6063.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: производственная деятельность (строительство шламового амбара)

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о
зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Максимовских Сергей Иванович (представитель правообладателя),
Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

9 июня 2020г.

Кадастровый номер: 45:22:040601:908



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

9 июня 2020г.

Кадастровый номер: 45:22:040601:908

Лист 2



ДОГОВОР APEI1ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ 61

г. Шумиха « 2(Wfc>r.

Отдел строительства, транспорта, жилищно- коммунального хозяйства, 
имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района в 
лице начальника Букреева Владимира Ивановича, действующего от имени 
муниципального образования Шумихинский район на основании Положения, 
утвержденного решением районной Думы Шумихинского района от 27.06.2013 г. 
№171, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и Акционерное общество 
«РУСБУРМАТП» (АО «РУСБУРМАШ»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице Генерального директора Ежурова Диниса Олеговича, действующего на 
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование земельный участок общей площадью 15 ООО кв.м., 
расположенный по адресу: Курганская область, Шумихинский район, примерно в 7,5 
км в юго-восточном направлении от г. Шумихи по автомобильной дороге «Шумиха- 
Цслипное», (далее -  земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
вышеуказанный земельный участок по акту приема-передачи земельного участка 
(Приложение № 1).

Границы арендуемого участка указаны па прилагаемом к Договору плане 
земельного участка (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

Кадастровый номер земельного участка: 45:22:040601:909.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения коммерческой 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Вид разрешенного использования: производственная деятельность
(строительство шламового амбара).

Земельный участок предоставляется Арендатору для: строительства шламового 
амбара.

Срок аренды земельного участка по настоящему Договору составляет 7 (семь)
лет.

1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, 
что подтверждается Выпиской из государственного реестра недвижимости № б/и от 
«06» августа 2020 г., выданной Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации. Кадастра и картографии Курганской области.

1.3. Настоящий Договор заключен сроком на 7 лет и вступает' в силу с момента 
его государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по 
государственной регистрации несет Арендодатель. В дальнейшем, государственная 
регистрация изменений к настоящему Договору производится силами и за счет 
Стороны -  инициатора таких изменений.

1.4. Арендодатель гарантирует; что Земельный участок пригоден для 
использования в соответствии с целями указанными в п. 1.1. Договора, под арестом 
не состоит, какие-либо права третьих лиц в отношении Земельного участка, помимо 
указанных в договоре, равно как и основания для возникновения таковых прав и



наложения ареста па Земельный участок отсутствуют, в отношении Земельною 
участка отсутствуют споры, не разрешённые вступившим в законную силу решением 
суда, о которых в момент заключения настоящего Договора Арендодатель знал или 
должен был знать.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА
2.Е Арендатор вправе:
2.1.1. Использовать для собственных нужд имеющиеся на Земельном участке 

пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Использовать Земельный участок для целей указанных в п. 1.1 настоящего 
Договора, а также осуществлять на Земельном участке любую сопутствующую в 
указанных целях деятельность, в том числе возводить необходимые строения, 
сооружения, временные конструкции и коммуникации, не нарушая целевого 
использования Земельною участка и соблюдая требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов. Право собственности на возводимые 
строения, сооружения, временные конструкции и коммуникации будет принадлежать 
Арендатору.

2.1.3. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 
осушительные и другие мелиоративные работы, осуществлять необходимые 
изыскательские работы в соответствии с установленными законодательством 
экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 
требованиями.

2.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества при условии 
обязательного письменного уведомления Арендодателя.

2.1.5. Передавать Земельный участок в субаренду при условии обязательного 
письменного уведомления Арендодателя. Договор субаренды заключается на срок, не 
превышающий срок настоящего договора аренды. Досрочное прекращение договора 
аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.

2.1.6. Переводить Земельный участок из одной категории в другую, изменять вид 
разрешенного использования.

2.1.7. По истечении срока договора, при прочих равных условиях имеет 
преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды на 
новый срок.

2.Е8. По истечении срока договора продолжать пользоваться строениями, 
сооружениями, временными конструкциями и коммуникациями.

2.1.9. Использовать строения, здания, расположенные на арендуемом Земельном 
участке, в случае наличия таковых.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Использовать Земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием.
2.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на Земельном участке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при наличии таковых.

2.2.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные 
законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Своевременно производить арендные платежи за Земельный участок в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Указанная обязанность Арендатора



возникает с момента фактической передачи Земельного участка по акту приема- 
передачи.

2.2.5. Соблюдать при использовании Земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных правил, нормативов. Не захламлять бытовыми 
и/или производственными отходами, мусором.

2.2.6. Вернуть Арендодателю Земельный участок по акту приема-передачи 
(Приложение № 1) в случае истечения срока действия Договора или в случае его 
досрочного расторжения по основаниям, предусмотренным законом и Договором.

2.2.7. В любое время с момента заключения Договора обеспечить Арендодателю 
доступ на Земельный участок для проведения проверки и осмотра на предмет 
исполнения условий Договора, при условии уведомления Арендатора о проведении 
проверки не менее чем за 24 часа до ее начата.

2.2.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
Земельному участку и находящимся на нем объектам, если таковые имеются, а гак же 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения участка 
и расположенных на нем объектов.

2.2.9. Соблюдать ограничения прав на Земельный участок -  особые условия 
использования земельного Участка и режим хозяйственной деятельности в охранных 
зонах и другие ограничения прав -  в случае, если такие ограничения установлены в 
отношении Земельного участка.

2.2.10. В случае необходимости досрочного расторжения настоящего Договора 
письменно уведомить об этом Арендодателя не менее чем за 2 (Два) месяца до 
предполагаемой даты расторжения.

2.3. Арендодатель вправе:
2.3.1. В любое время с момента заключения Договора беспрепятственно 

проходить на Земельный участок с целыо ею осмотра на предмет соблюдения 
использования Земельного участка Арендатором по целевому назначению и в 
соответствии с видом разрешенного использования, при условии уведомления 
Арендатора о проведении такого осмотра не менее чем за 24 часа до его начала.

2.3.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 
использованием Земельного участка не но целевому назначению, а также 
прекращения применения вида использования, приводящего к порче, если указанный 
вид использования не соответствует' указанным в п. 1.1. Договора целям.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, 
предусмотренных законом и Договором.

2.3.4. Изменять по согласованию с Арендатором размер арендной платы не чаще 
чем один раз в год.

2.4. Арендодатель обязан.
2.4.1. Передать Арендатору Земельный участок с момента подписания 

настоящего Договораи обеспечить Арендатору свободный доступ к Земельному 
участку.

2.4.2. Уплачивать налог на землю в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Земельный участок, а 
также об имеющихся недостатках, ограничениях, препятствующих пользованию 
Земельным участком при возникновении таковых. Либо расположенных на



Земельном участке коммуникациях, кабелях и прочих коммуникациях, которые 
расположены под землей и/или вдоль границ Земельного участка.

2.4.4. В случае аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) 
ущерб Земельному участку и находящимся па нем объектам (если таковые имеются) 
оказыват ь необходимое содействие в устранении их последст вий.

2.4.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, связанную с 
использованием Земельного участка.

2.4.6. В течение пятирабочих дней с момента изменения банковских реквизитов, 
письменно уведомлять Арендатора об указанном изменении.

2.4.7. Пс препятствовать и оказывать всяческое содействие Арендатору в 
приведении категории и видов разрешенного использования Земельного участка 
целям,установленным в п.1.1 .Договора.

2.4.8. Передать земельный участок в аренду вместе со всеми его 
принадлежност ями и относящимися к нему документами.

2.4.9. По истечении срока договора обеспечить Арендатору беспрепятственное 
пользование строениями, сооружениями, временными конструкциями и 
коммуникациями, возведенными им на Земельном участке.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОЕОВОРУ
3.1. Размер арендной платы за пользование Земельным участком составляет 

11139 (Одиннадцать тысяч сто тридцать девять) руб. в год с учетом НДС. Расчет 
арендной платы приведен в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2. Арендная плата уплачивается Арендатором ежегодно, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

3.3. Первый платеж арендной платы за период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 
составляет 2785 (Две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей и вносится 
единовременным платежом.

3.4. Арендная плата считается уплаченной, а обязательство Арендатора по ее 
уплате исполненным с момента списания соответствующей суммы денежных средств 
с корреспондентского счета банка Арендатора.

3.5. В случае если на момент подписания Договора Арендодатель не является 
плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и перейдст на общую 
систему налогообложения в период действия Договора, арендная плата подлежит 
уменьшению на сумму НДС.

3.6. Расчет арендной платы производится с учетом количества фактических 
дней пользования Земельным участком. Размер арендной платы по договору может 
быть изменен но соглашению Сторон не чаще одною раза в год и оформляется 
дополнительным соглашением к договору.

3.7. Обязательство по оплате арендной платывозникает у Арендатора с даты 
подписания Сторонами акта приема-передачи Земельного участка и прекращается с 
даты возврата Арендатором Земельного участка, оформленного соответствующим 
актом приема-передачи Земельного участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае отказа или неисполнения Арендодателем обязательства передать 

Земельный участок Арендатору, в соответствии с пунктом 2.4.1. настоящего Договора 
по акту приема-передачи, а также в случае нарушения Арендодателем заверений об 
обстоятельствах, указанных в пункте 1.4. Договора, Арендатор вправе по своему 
выбору без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или 
взыскать с Арендодателя штраф в двукратном размере арендной платы.



4.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 2.2.4 
настоящего Договора, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1% от просроченной суммы арендной платы, по 
не более 10 % от просроченной суммы арендной платы.

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.4, 2.1.5,
2.2.2, 2.2.5, 2.2.9 настоящего Договора, Арендатор по письменному требованию 
Арендодателя обязан оплатить штраф в размере 1 % от арендной платы, 
установленной п.3.1. Договора.

4.4. Оплата штрафа и пени не освобождает Стороны от выполнения иных 
обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

4.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что оно 
явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, таких, как землетрясение, наводнение или иное 
стихийное бедствие, а также издание акта государственного органа, которые Сторона 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять эти обстоятельства в расчет 
при заключении Договора. Освобождение от ответственности действует' лишь в 
период, в течение которого существуют данные обстоятельства и их последствия.

4.6. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона 
должна известить об этом в письменной форме другую Сторону в течение 3 (Грех) 
календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение 
Стороной своих обязанностей по договору, а также предполагаемый срок их 
исполнения.

4.7. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения сторонами их 
обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в 
течение которого действуют такие обст оятельства и их последствия.

4.8. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для 
приостановления срока исполнения обязательства, течение срока продолжается. 
Оставшаяся часть срока действия настоящего Договора удлиняется соразмерно 
времени приостановления.

4.9. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 3 
(Трёх) месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения 
возможных убытков другой Стороне.

4.10. Если Арендодатель препятствует, либо не оказывает содействие, 
предусмотренное Ст оронами в п.2.4.7. Договора, Арендатор вправе по своему выбору 
потребовать:

возмещения убытков, понесенных Арендатором для приведения категории и 
вида разрешенного использования Земельного участка целям, установленным в п. 1.1. 
Договора,

либо,
уменьшения арендной платы, на сумму убытков понесенных Арендатором для 

приведения категории и вида разрешенного использования Земельного участка целям, 
установленным в п. 1.1. Договора,

либо,
досрочного расторжения Договора, с возмещением убытков понесенных 

Арендатором для приведения категории и вида разрешенного использования 
Земельного участка целям, установленным в п.1.1. Договора.

4.11. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;



заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или 
косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, 
актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным 
нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, 
необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или 
учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с 
заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Па момент заключения настоящего Договора она обладает достаточными 
ресурсами, временем, документами и информацией, в том числе всеми 
компетенциями, квалифицированными специалистами, технологиями, 
оборудованием, товаром, лицензиями, допусками и разрешениями, знаниями 
применимого права и иными ресурсами необходимыми для надлежащего исполнения 
Договора и гарантийных обязательств. Стороны теряют право ссылаться в 
дальнейшем на их недостаточность, несоответствие и на невозможность исполнения 
Договора по данным обстоятельствам.

Арендодатель настоящим также гарантирует, что он не контролируется 
лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни 
лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении 
которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным 
постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми 
иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.

В случае включения Арендодателя, его единоличных исполнительных органов, 
иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни 
лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в 
соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, Арендодатель незамедлительно информирует 
об этом Арендатора.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НОВЫЙ СРОК

5.1. Изменение условий настоящего /(оговора и его досрочное прекращение 
допускаются по соглашению Арендодателя и Арендатора, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора.

Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному 
прекращению рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным 
соглашением.

5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд 
полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неуплаты 
Арендатором арендной платы в полном объеме в срок, установленный пунктом 3.2 
настоящего Договора, в течение 2 (двух) летиодряд, а также в случае нарушения 
Арендатором обязательств, указанных в п. 2.2.1. Договора.

В случае отказа Арендодателя от настоящего Договора в одностороннем 
порядке без обращения в суд Арендодатель направляет Арендатору письменное 
уведомление об отказе от Договора не позднее, чем за 3 месяца до даты расторжения 
Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 
расторжении Договора, при этом Арендатор обязан освободить Земельный участок и



передать его по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, 
указанной в уведомлении.

5.3. Арендатор вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке без обращения в суд, в случае если Арендодатель не предоставляет 
Земельный участок в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию 
Земельным участком в соответствии с условиями Договора или если Земельный 
участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает; окажется в 
состоянии, не пригодном для использования.

В случае отказа Арендатора от настоящего Договора в одностороннем порядке 
без обращения в суд по указанным в настоящем пункте основаниям Арендатор 
направляет Арендодателю письменное уведомление. Договор будет считаться 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом 
Арендатор обязан освободить Земельный участок и передать его по акту приема- 
передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении.

5.4. В иных случаях Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
по инициативе Арендатора без обращения в суд при условии обязательного 
уведомления Арендодателя не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения. При 
этом датой расторжения Договора вследствие одностороннего отказа Арендатора от 
его исполнения будет являться дата истечения срока в 3 (три) месяца месяц со дня 
получения Арендодателем указанного уведомления.

5.5. При прекращении Договора право собственности на возведенные 
Арендатором на Земельном участке строения, сооружения, временные конструкции и 
коммуникации сохраняется за Арендатором. Арендодатель обеспечивает Арендатору 
беспрепятственный доступ к указанным объектам и возможность их использования в 
течение срока равного сроку их эксплуатации.

5.6. По истечении срока действия настоящего Договора Арендатор, 
надлежащим образом исполнивший свои обязанности, имеет преимущественное 
право перед другими лицами па заключение нового договора аренды.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут 

соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая 
любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

6.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, 
представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или 
по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим /(оговором, не будут прямо или 
косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности 
или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать 
или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление 
(самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или 
иной привилегии с целыо исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо 
условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые 
законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного 

направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска 
срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, 
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным 
письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с



использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, 
либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у 
другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом 
общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). 
Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны 
и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, 
направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего сс липа (а 
также полномочия лица, заверившего копии), считается нспредъявленной и 
рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о 
результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения 
претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на 
претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении 
посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.2. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен 
между организацией Госкорпорации «Росатом» и внеш ним контрагентом':

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из 
настоящего /(оговора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его 
нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, 
разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром 
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 
арбитража» в соответствии с положениями Арбитражною регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, 
сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса 
электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес элект ронной почты]
АО  «РУСБУРМАШ »: info@rbm-annz.ru
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона 

обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, 
если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной 
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В 
ином случае Сторона песет все негативные последствия направления письменных 
заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу 
электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное 
решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для 
Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российскою арбитражного 
центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт

*В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры 
по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в 
настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к 
Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов 
(утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 № 1/1302-П).

mailto:info@rbm-annz.ru


современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о 
рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо
2) (вариант для внешнего контрагента -  резидента Российской Федерации) в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних 
споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом 
Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами 
арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является 
для Сторон окончательным.

либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого 

Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей 
(РСГГ11) в соответствии с его правилами, действующими па дату подачи искового 
заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным,
обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Раскрытие информации Арендодателем.
8.1.1. Арендодатель гарантирует Арендатору, что сведения и документы в

отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в
том числе конечных) Арендодателя, предоставленные Арендатору, являются
полными, точными и достоверными.

8.1.2. При изменении Сведений Лрендодательобязан не позднее пяти дней с 
момента таких изменений направить Арендатору соответствующее письменное 
уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных 
нотариусом или уполномоченным должностным лицом Арендодателя.

8.1.3. Арендодатель настоящим выдает свое согласие и подтверждает 
получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных 
данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к 
Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Арендатору, а также на 
раскрытие Арендатором Сведений, полностью или частично, компетентным органам 
государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской 
Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской 
Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -  
«Раскрытие Сведений»). Арендодатель освобождает Арендатора от любой 
ответственности в связи с Раскрытием Сверлений, в том числе, возмещает Арендатору 
убытки, понесенные в связи с предъявлением Арендатору претензий, исков и 
требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены 
таким Раскрытием Сведений.

8.1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, 
несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений 
(в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) 
является основанием для одностороннего отказа Арендатора от исполнения Договора 
и предъявления Арендатором Арендодателю требования о возмещении убытков, 
причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты 
получения Арендодателем соответствующего письменного уведомления Арендатора, 
если более поздняя дата не будет уст ановлена в уведомлении.



8.1.5. Арендатор и Арендодатель подтверждают, что условия Договора о 
предоставлении Сведений, а также о поддержании их актуальными признаны ими 
существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданскою 
кодекса Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, 

произведенных Арендатором с согласия Арендодателя, возмещению не подлежит, 
если иное Стороны не оговорят в дополнительном соглашении.

9.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Земельного 
участка не являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего 
Договора.

9.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 
или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в пятидневный срок 
после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.

9.4. Любое уведомление по данному Договору, за исключением п.7.2. Договора, 
дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением по адресу 
местонахождения получателя, по адресам, указанным в реквизитах Договора, или 
вручаются через экспедицию (канцелярию); уведомление (письмо) считается 
врученным на 6 день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

11ри получении письменного запроса, или иного документа, требующего 
подписания, Сторона его получившая обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
направить письменный ответ Стороне, отправившей запрос или документ. Извещения 
Сторонами друг друга о различных обстоятельствах, возникающих в процессе 
исполнения Договора, могут производиться с помощью писем, телеграмм, факсом 
или курьером.

9.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по 
обязательствам, возникшим по Договору.

9.5.1. Арендатор представляет подписанные со своей стороны акты сверки 
расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2 (двух) 
экземплярах.

9.5.2. Арендодатель в течение 5 (пяти) дней с даты получения акта сверки 
подписывает его и возвращает один экземпляр Арендатору либо, при наличии 
разногласий, направляет в адрес Арендатора подписанный протокол разногласий.

9.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение.

9.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим /(оговором, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

9.8. Согласовав и заключив настоящий Договор, Стороны тем самым выражают 
свое полное и безусловное согласие с его смыслом, содержанием, описанным 
объемом прав и обязанностей каждой Стороны, причиппо-слсдствснными связями 
между ними и прочими условиями настоящего Договора. Каждая из Сторон, исходя 
из смысла настоящего Договора, полностью осознает его последствия, принимает на 
себя соответствующие риски, а также ответственность за их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение. Стороны подтверждают, что при заключении настоящего 
/(оговора Стороны выступают равноправно, одинаково заинтересованы его 
заключении, исходят из того, что описываемый объём прав и обязанностей по 
настоящему Договору, отражает реальный баланс интересов Сторон и не ставит ни 
одну из Сторон в худшее положение, чем другую Сторону.

9.9. Настоящий /(оговор подлежит государственной регистрации в 
государственном органе, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.



9.10. Обязанность по направлению настоящего Договора для государственной 
регистрации лежит на Стороне указанной в п. 1.3. Договора. Документы должны быть 
направлены в государственный орган, осуществляющий регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Сторонами настоящего Договора и получения необходимых документов 
от Арендодателя.

9.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для 
государственного органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

9.12. Арендодатель дает свое согласие Арендатору на передачу информации и 
документации (в том числе первичных учетных документов), полученной 
Арендатором в связи с исполнением настоящего Договора, а также копии самого 
Договора в Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО 
«Гринатом», который па профессиональной и долгосрочной основе оказывает 
Арендатору услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных 
письменных согласований и разрешений для передачи Арнедатором информации и 
документации (в том числе, первичных учетных документов) в МФ ОЦО АО 
«Гринатом» не требуется.

9.13. Арендодатель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего 
договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации 
поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам 
атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными 
Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по 
опенке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких 
нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет 
рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Арендатором и принятые Арендодателем неустойки за 
нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, 
причиненные таким нарушением;

выставленные Арендатором и принятые Арендодателем претензии 
(требования) к качеству оказываемых услуг по настоящему договору и (или) убытки, 
причиненные ненадлежащим качеством оказываемых услуг;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате 
Арендодателем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств 
и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении 
Арендодателем претензии (требования) Арендатора к качеству оказываемых услуг по 
настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим 
качеством оказываемых услуг;

- подтвержденные судебными актами факты оказания Арендодателем 
Арендатору услуг по настоящему Договору, нарушающие права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Арендодателем 
документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Арендодатель предупрежден, что сведения, включенные в информационную 
систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть 
использованы Арендатором при оценке его деловой репутации в последующих 
закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора 
с ним.

http://www.rdr.rosatom.ru


АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ОСТЖКХИЗО Администрация 
Шумихинского района

Место нахождения: 641100,
Курганская область, г. Шумиха, ул.
Кирова, д. 12, каб. №11
ИНН: 4524007963
КПП: 452401001
ОГРН:
ОКНО: 37642416 
ОКВЭД:
р/с: 40101810065770110002 
в: Отделение Курган г. Курган
к/с:
БИК: 043735001

АРЕНДАТОР:
Акционерное общество 
«РУСБУРМАШ»

Место нахождения: 109004, г. Москва, 
Большой Дровяной пер., д.22

ИНП:7713190205 
К1111:770901001 
ОГРН: 1037739624328
ОКПО: 18554271 
ОКВЭД :45.12 
р/с:40702810992000000834 
в:
к/с:30101810200000000823 
БИК044525823

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя: 
Начальник ОСТЖ1

f i l l  ■
" Т 1* V .  д-ДГ'Гг-

и хвк(в# V--* 
■1 ! испо

Г снеральпый,

Букреев

От Арендатора: 
трр АО «РуСБУРМАШ»

Д.О.Нжуров



Приложение №1 
к договору аренды земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Шумиха

Отдел строительства, транспорта, жилишно- коммунального хозяйства, 
имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района в 
лице начальника Букреева Владимира Ивановича, действующего от имени 
муниципального образования Шумихинский район на основании Положения, 
утвержденного решением районной Думы Шумихинского района от 27.06.2013 г. 
№171и Акционерное общество «РУСБУРМАШ» (АО «РУСБУРМАШ»), именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Ежурова Диниса 
Олеговича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором аренды земельного участка Арендодатель 
передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование (аренду) 
земельный участок общей площадью 15 ООО кв. м, расположенный по адресу: 
Курганская область, Шумихинский район, примерно в 7,5 км в юго-восточном 
направлении от г. Шумихи но автомобильной дороге «Шумиха- Целинное», (далее -  
земельный участок).

Кадастровый номер земельного участка: 45:22:040601:909.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения коммерческой 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специальною назначения.

Вид разрешенного использования: производственная деятельность
(строительство шламового амбара).

Земельный участок предоставляется Арендатору для: строительства шламового 
амбара.

2. В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном 

состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.
3. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 

силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

И. Букреев

Генеральш “ '— ‘ А ~  "УСБУРМАШ»
От Арендатора:

Д.О. Ежуров



Приложение 2 к договору аренды 
земельного участка 

№ 61 от '/Ж. 2020 года

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА 1ЮЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Кадастровый номер 45:22:040601:909
Арендуемая площадь, кв. м . 15000 кв.м.
Кадастровая стоимость земельного участка, руб 556950 руб.
Дифференцированный Кф; Ставка земельного налога в % 2%
Причитается к уплате с учётом коэффициентов, руб. в 
год.

11139 руб.

Льготы по уплате, руб. в год. Пет
Всею к оплате с учётом льгот, руб. в год 11139 руб.

Договор и расчет составил:

Инженер Отдела строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 
имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинскш

Шатанов В.Е.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

 2020 г.
(дата)



ужбы государственной 
и картографии

Jjiw^sbt»|)Kpyr № 45 ' i 
]нййя регмстряция̂ ''!';

7Щ 1̂ТЛГ7
Ж и хаоева  Ю.В,



Номер кадастрового квартала: 45:22:040601

Дата присвоения кадастрового номера: 06.08.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Курганская область, Шумихинский район, примерно в 7,5 км в юго- восточном направлении от г. Шумихи
по автомобильной дороге "Шумиха- Целинное"

Площадь, м2: 15000 +/- 43

Кадастровая стоимость, руб: 556950

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: производственная деятельность (строительство шламового амбара)

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Максимовских Сергей Иванович (представитель правообладателя),
Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

6 августа 2020г.

Кадастровый номер: 45:22:040601:909



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

6 августа 2020г.

Кадастровый номер: 45:22:040601:909

Лист 2
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88



6,9

Лист регистрации изменений 

041.001– ПЗ (инв.№041.1-1) 

Номер 
изменения 

Номера страниц Номер разрешения на 
внесение изменений Подпись Расшифровка 

подписи Дата 
замененных новых аннулированных 

1 041-1 Луппов Д.А. 01.05.2022 




