Договор аренды земельного участка
г. Екатеринбург

«16» сентября 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице директора Талашманова Вячеслава Леонидовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Парк Победы», именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице директора Казанцева Александра Владиславовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору земельный участок
категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «многоэтажная жилая
застройка (высотой до 100 м)» со следующими характеристиками:
• кадастровый номер 66:41:0106087:98, общая площадь 3 270 кв.м, расположен по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург.
1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается
записью в Едином государственном реестре недвижимости № 66:41:0106087:98-66/001/20191 от 04.07.2019г.
1.3. Срок аренды по настоящему Договору составляет 30 (Тридцать) месяцев.
1.4. Земельный участок передается в целях осуществления на нем строительства объектов
капитального строительства жилого и нежилого назначения.
1.5. На арендуемом земельном участке расположено следующее недвижимое имущество:
• Здание (Жилой дом) с кадастровым номером 66:41:0106087:94, площадью 47,9 кв.м;
• Сооружение (Жилой дом) с кадастровым номером 66:41:0106114:115, площадь не определена;
• Здание (Жилой дом) с кадастровым номером 66:41:0106114:140, площадью 98,9 кв.м.
Арендатор вправе подготовить и передать соответствующие документы для снятия
с кадастрового учета и прекращения права собственности Арендодателя на вышеуказанное
недвижимое имущество, расположенное на земельном участке.
2. Арендная плата
2.1. Арендная плата за пользование земельным участком составляет 1 500 000 (Один миллион
пятьсот тысяч) рублей, в месяц. НДС не предусмотрен в связи с применением Арендодателем
упрощенной системы налогообложения.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок до двадцать пятого числа текущего
месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
2.3. Размер арендной платы по настоящему Договору может изменяться не чаще одного раза год.
2.4. Арендная плата по настоящему Договору начисляется с даты его подписания. Земельный
участок считается переданным Арендатору на основании настоящего Договора, без составления
Акта приема-передачи.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
- использовать Земельный участок по своему усмотрению в рамках настоящего Договора;
- осуществлять фактические действия по подготовке к использованию земельного участка в целях
осуществления строительства каких-либо объектов на земельном участке, в т.ч.: Арендатор вправе
заключать договоры на выполнение проектных, изыскательских и тому подобных работ, ссылаясь
при необходимости на настоящий Договор, а также получать соответствующие технические
условия и Договоры на технологическое присоединение, изменять/подавать заявки на изменение
технических условий и договоров на технологическое присоединение, получать
измененные/переоформлять технические условия и Договоры на технологическое присоединение
на своё имя и на свой объект; подавать заявки на разработку/изменение градостроительной
документации по земельному участку, получать соответствующую градостроительную и иную
исходно-разрешительную документацию для целей строительства на Земельном участке.
1

3.2. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью
к категории земель и разрешенным использованием способами, не наносящими вред окружающей
среде;
- своевременно вносить арендную плату, предусмотренную настоящим Договором;
- соблюдать при использовании земельного участка требования экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;
- при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечить доступ на земельный участок своих
представителей и контрагентов, охрану земельного участка, исследования земельного участка
(в т.ч. проведение инженерных изысканий, топосъемки и т.п.), уборку земельного участка,
его замеры, фотосъемку, а также иные мероприятия;
- соблюдать нормы действующего законодательства в части использования земельного участка,
в т.ч. при проведении каких-либо работ на нем, а также оформления исходно-разрешительной,
правоустанавливающей и градостроительной документации на земельный участок;
- обеспечить доступ на Земельный участок Арендодателю, представителям органов
государственного земельного контроля;
- при прекращении настоящего Договора по любому основанию вернуть земельный участок
Арендодателю по акту приема-передачи;
- зарегистрировать настоящий Договор.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
- контролировать использование Земельного участка Арендатором в соответствии с требованиями
законодательствами и условиями настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
- предоставить Арендатору Земельный участок по настоящему Договору;
- не препятствовать Арендатору в использовании Земельного участка в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, а также при необходимости – не препятствовать
Арендатору в изменении соответствующего разрешенного использования или градостроительной
документации на участок в соответствии с нормами действующего законодательства;
- выставлять Арендатору счета на оплату арендной платы.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несвоевременной оплаты арендных платежей, Арендатор оплачивает Арендодателю
неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Арендодателя без оснований,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, Арендодатель
обязуется компенсировать все расходы, понесенные Арендатором на выполнение работ, связанных
с освоением данного участка в целях осуществления строительства на нем (включая,
но не ограничиваясь: сбор исходно-разрешительной, градостроительной и иной документации
по Земельному участку, выполнение проектных и изыскательских работ и т.п.).
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору излагаются в письменной форме,
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой
регистрации. Стороны распространяют действие настоящего Договора на фактические
взаимоотношения с даты его подписания.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, по обоюдному согласию обеих Сторон, по основаниям, предусмотренным
в настоящем Договоре.
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7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один – для органа, осуществляющего
государственную регистрацию.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов одной из Сторон
она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших
изменениях.
7.4. Все споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
ООО «Инициатива»
620016, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 10
ИНН/КПП 6671084257/667101001
р/с 40702810000280009443 в филиале Банка
ВТБ (ПАО), г. Екатеринбург
к/с 30101810400000000952
БИК 046577952

Арендатор:
ООО «Парк Победы»
620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 134,
помещение 5
ИНН/КПП 6658528320/665801001

_________________Талашманов В.Л.

_______________Казанцев А.В.
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области
Произведена государственная регистрация аренды
Дата регистрации
01 октября 2019 г.
Номер регистрации
66:41:0106087:98-66/001/2019-2
Описание договора

Договор аренды земельного участка от 16.09.2019 г.
Ткаченко Наталья
Владимировна

Государственный регистратор прав
(подпись)

( Ф.И.О.)

