
ДОГОВОР АРЕIЦЫ Л} 10/4кв-2019
г. Владимир 08 апреля 2019 г.

Гражданка РФ Кулпкова Галина Васильевна, зарегистрирована по адресу: 300026, г. Тула,
проспект Ленина, д. |з2, к3. l09, паспорт 17 02.Ilb 582512, вьцан з1.05.2002 Курловским ГОМ Гусь -Хрустального района Владимирской области, именуемая в дальнейшем кАрендодатель-1>>, и Обществос ограниченной ответствепностью <<IIнженерные системы>), именуемое в да"пьнейшем
<Арендодатель-2>>, в лице Генера.гtьного директора Волковой Татьяны Григорiевны, действlrющего на
основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем <tАрендодатель), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<МаСт>>, именуемое в да.пьнейшем
<tАрепдатор)), в лице Генерального директора Николаева Виталия Вячеславовича, действ5пощего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны>, закJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

1.IIрЕдмЕт договорА
1.1, Аренлодатель сдает Арендатору за плату во временное пользование земельный 1лrасток,

согласно ст. 606 Гражданского кодекса РФ.
1.2. объект ареtцы: Земельный участок, категориJI земель: земли населенньж гryнктов, площадь 5

465 кв.м., р{врешенное использование: многоквартирные жилые дома секционного, галерейного,
коридорного типа, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
помеIцениJIми, адреС объекта: Владимирская область, МО город Владимир (городской Ъкруг), г.
Владимир' мкр. КомтчгуIrар, ул. L{ентра.rrьная, д.19' с кадастроВым номером: 3j:05:li0101:4704 (о-." -
ччасток).

Jемельный участоК принадлежит Арендодателям на праве общей долевой собственности, что
подтверждается:

- право Арендодателя-1 на долю в праве 9816/10000 - Выпиской из ЕГРН от 10 мая 2018 г.,
ЗаПИСЬ РеГИСТРаЦИИ ЛЬ 3З :05 : 1 70 l 0 1 :470 4-ЗЗ l 00ll 1201 8_ 1 от 0З,05.20 1 8 г.

- право Арендодателя-2 надолю в праве 184/l0000 - Выпиской из ЕГРН от 10 мая 20l8 г., запись
регистрации Ns 33 :05 : 1 70 1 0 l :47 04-З3 /00]' 120|8-2 от 03.05.20 1 8 г.

1 .З . Земельный 5rчасток не зчlложе н иrIи арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.4. Перелаваемый в аренду участок находится в норм€шьном состоянии, позволяющем его

использование по назначепию * стDоительство многоквартиIlного многоэтажного я(плого дома.
1.5. Указанный 5rчасток может быть сдан Арендатором в субаренду или пользование иным лицам

для использованиrI, укванного в п. 1.4. настоящего.Щоговора, без письменного согласия Дрендодателя,
но при этом ответственным перед Арендодателем за действия субарендатора или иных лиц остается
Аренлатор.

1.6. Дрендодатель впрalве в одностороннем порядке отказаться от исполнениrI настоящего
.Щоговора и потребовать возмещения убытков в случЕUIх, когда им будут установлены факты
использования участка не в соответствии о условиями .щоговора аренды иlили рiврешенным
использованием, указанным в п.1.4. настоящего flоговора.

\z 1.7. Арендодатель не несет ответственность за недостатки сданного им в аренду по настоящему
,Щоговору }частку, полностью иJIи частично преIUIтствующие пользованию им, несмотря на то, что при
сдаче его в арен,ry Арендодатель мог и не знать о нrлличии укiванных недостатков.

1.8. В СJý/чаях существенного нарушения Арендатором установленного ,Щоговором порядка
внесениJI арендной платы (сроков шlатежей) Арендодатель может потребовать от Ар",цаrорч
досрочного внесения арендной платы в установленный Арендодателем срок, но не более чем за два
срока плановых гlпатежей подряд.

1.9. Передача )ластка ос)лцествляется на основании акта приема-передачи непосредственно после
подписаниJI договора.

2. оБязАнности сторон
2. 1. Арендодатель обязуется:
2.1.1, Перелать )ласток Арендатору по акту - приёма передачи.
2.1.2. Выполнять в полном объеме все условI,ш Щоговора.
2.2: Арендатор обязуется:
2.2.|. ПрИ использовании Участка выполнять в полном объеме все услов}uI ,Щоговора и соб.гподать

действующее земельное и гражданское законодательство,
использовать Участок в соответствии с целью аренды, указанной в п.1.4. настоящего договора.
2.2.2. Уплачивать аре}цную плату в размере, сроки и на условиlIх, установленных ,Щоговфом, и

ежекварт:Iльно предоставлять Арендодателю документы об уплате арендной платы.
2.2.з. обеспечить Арендодателю (его законным представителям), прsдставителям органов

государственного, муниципiШьногО контролЯ достуП на Участок по их требованию.
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6 настоящего ,ЩоговоРа, заказныМ ImcbMoM с )дедомJIением или под роспись Арендатора, ,Щоговор

пр€IФащаеТся с момента поJryчения Дренлаmром вышеуказанного Уведомления,

В сJIrIае укпонения Дрендатора 0т поJIучения Уведомления он считается поJцлившим

уведомлеrше, а настоящий Щоiовор прекращенным в течение 10 (десям) рабочих дней с момента

опIравJIения Уведомления заказЕýIм письмом с уведомJIением,
4.4.,Щоговор может быть расторгнуг в силу фор-моlсорrъгх (непреодолимьгХ) обстоятельств.

4.5. Споры, вытекающие из настоящего,Щоговора, решаются сторонами пугем переговоров.

4.7. Пр, не достюкении согласия, неиспоJIнении иJIи ненадJIежащем исполНении условиЙ

Ircтоящего .Щоговора одной из сторон ,Щоговор может быть расторгнуг в арбrгражном суде в

trс,тановленном законом порядке.

5. зАключитЕJьЕАя чАсть
5.1. Срок аренды по настоящему ,Щоговору - до 3l авryста 2022 rода. Настоящий ,Щоговор

подrI€DIшт государстВенной регистрации и всц/пает в cILrry с момента регистрации. обязанность по

регffстрдц{и настоящего,Щоговора воз:Iагается на Арrиатора,' irороны согласов€tли, что при заключении и подшлсtлнии настоящего ,Щоговора" приложений к

EDl)/, актOв и иных докумеЕгов в рамк:ж данного ,Щоговора они вправе пользоваться факсимильным
IЕпроtвведением подписи с помощью средств механиIIеского иJIи иного копированиJI, электронно-

фровой подписИ либо аналога собственНОрlпrной подIшси.
52- Насгоящий,Щоговор составлеIt в четырех экземIUIярilх, имеющих одинаковую юридическую

ýпl)r, Ео одному эюемгIJIяру дlя кащдой из сторон и один экземIIJ1яр - дш регистрирующего органа.

б. А,ЩЕСА И IIЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арепдодате.пь-1:
Iу.шов Геrrпша Васпльевца, зарегистирована по

rдрбq},: 3fiю26, г. Тулц проспект Ленинц д. 132, кв,

l09, паспорг 17 02 Ns 5825|2, вьцан 31.05.2002
Кlrрловсюпr ГОМ Гусь - Хрустального района

Владдлr.rирской области
Счег 423078108400003 1 1533

в IЬО <<Промсвязьбанкr> г. Москва
rc/c 30l 01 8l 0400000000555 Бик 044525555

Г.В. Кулпкова

АDендодатеlrь-2:
ООО <<Ипясепершые спстемьD)

4З2072,г. Ульяновск, 40 Иrпrсенерный проезд,
Nч 9, офис 405

инн 7з28094404, кIIп 7з280l001
р/с 407028 1 0302000039840

Ярославский Филиал ПАО <Промсвязьбаню>
г. Ярослав.пь

к/с 30 1 0 1 81 0300000000760
Бик 0478887б0

огрн ||77з2501.2677

ый дп

Волкова

АпендатоD:
ООО <<IVIaCT>

Юр. алрес: 600901, г. Владимир, мкр.Юрьевец,

ул. Ноябрьскм, д.145, пом. 16

ин}уюш зз0 57 1з7 7 0/3 3270 1 00 1

огрн 1 1 1з332007986,

р/с 407028 1 070200006704З
Ярославский филиа.п ГIАО <Промсвязьбаню>

г. Ярославль
кор/с 30 1 0 1 8 1 0300000000760

Бик 047888760

пый директор

иколаев
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