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дОгОВОР Nе 5/2_2О19
аренды земеАьнопо Jrllac.гIta

г. Ваадимир О1 апреая 2О19 г.

иrrдивидуадьныйr" предприниматеАь Дедик Мария Игнатьевна, именуема5I в
дааънейшем кАрендодатеАъt) (ОГРНИП 3I433O4293OOO22, Свидетельство cepl4rl 33 Ns
00196З136), паспорт сериrI 17 О4 Ns 261546, вьIдан Кураовским ГОМ ýсь-Хрустального
района Впадимирской области 26.08.2003 г., зарегистрирована по адресу: ВаадимирскаrI
обzrасть, Г}сь-ХрустмьныЙ раЙон, г. Курпово, yzr. Маяковского, д. 16, с одноЙ стороны, и

ооо спЕциА/\изировАнныЙ здстроЙщик кстроитЕльныЕ тЕхнологииrr,
именуемое в дальцейшем кАрендатор},, в лице Генерального директора КрьIzrовой Киры
Кириzrzrовны, действ5rющего на основании Устава, с другой стороЕы, а вместе именуемые
пСтороныu, заключI4ли настоящий договор о нижеследующем :

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Арендодателъ сдает Арендатору за IIлату во временное пользование земелъный

Jrчасток, согласно ст. бОб Гражданского кодекса РФ.
|.2. Объект аренды: 3емедъныЙ !F]асток, IIлощадь 4 952 кв.м., разрешенное

исполъзование: многоквартирные ж?Iлые дома секционного, гаперейного, коридорного
типа, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно_пристроенными
помещенIчI.'Iми, адрес объекта: Ваадимирская обzrасть, Мо город Вzrадимир (городской
округ), г. Вzrадимир, мкр. Комплунар, yzr,. Щентрмьная, д. 19, с кадастровым номером:
33:05: 170 10 1 :4651 (дмее - 1пrасток).

Земелъный r{асток принадлежит Арендодатеаю на пра.ве собственности на
осЕовании договора куIIли-продФки Ns 2 от 16.11 ,2О|6 г., что подтвер:{<дается Выпиской из
ЕГН, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, вьrданной
Управпением Федермъной са,5ж<бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Впадимирской области от 27.О3,2017 г., о чем в Едином государственном реестре
недвюкимости 27 марта 2OI7 г. сделана запись регистрации Ns 3З:05:170101:4б51-
33lo25/2oI7-1,.

Земелъный 5rчасток не заложен или арестован, не является предметом исков третьих
лиц,

i.З. Передаваемый в аренду )rчасток находится в нормалъном состоянии,
позволяющем его использование по назначению - строительсгво многоквартирнопо
мнопоэтажнопо жилого дома.

1.4. Указанный 5rчасток может быть сдан Арендатором в субаренду или пользование
иным лицам для исполъзованиrI, )rказанного в п.1.4. настоящего lI,оговора, без письменного
согласия Арендодателя, но при этом ответственным перед Арендодателем за действrая
субарендатора или иЕых лиц остается Арендатор.

1.5. дрендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполненLцI
настоящего .Ц,оговора и потребовать возмещения убытков в слJaчаях, когда им будут
установлены факты исполъзованиrI 5rчастка не в соответствии с условLIrIми .Ц,оговора
ареЕды и/иtм разрешенным исполъзованием, 5rказанным в п,1.4. настоящего.Щ,оговора.

1.6. Арендодатель не несет ответственность за недостатки сданного им в аренду по
настояще},1tу.Щоговору )aчастку, полностью или частично препrIтствующие пользованию им,
несмотря на то, что при сдаче его в аренду Арендодателъ мог и не знать о наличии
указанньIх недостатков.

1.7. В сл)лаях существеЕного нарушениrI Арендатором установленного lI,оговором
порядка BHeceHprяI арендной гIлаты (сроков ппатежей) Арендодателъ rvlожет потребовать от
АрендаторЬдосрочного Brleceн!цI арендной платы в установленный Арендодателем срок, но
не более чем за два срока плановых платежей подряд.

1.8. Передача Jrчастка осуществляется на основании акта приема-передачи
непосредственно после подписаниrI договора.

2. оБязАнности сторон
2. 1. Арендодатель обязуется:
2.1.I. Передать )rчасток Арендатору по акту приема-передачи.
2.1.2. Выполrrять в полном объеме все ycлoBI,IrI .Il,оговора.
2.2. Ьрендатор обязуется:
2.2,1 , При испоzr,ьзовании Участка выпол}ýIть в полном объеме все ycлoB}IrI .Ц,оговора и

со блюдать действ5rющее земельн о е и граждан ское законодателъство.
Исполъзовать Участок в соответствии с целъю арецды, указанвой в п.1.3. настоящею

договора.
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2.2.2. Угrлачивать арендЕIую плату в размере, сроки и l1a условияIх, установленных
.I[,оговором, и ежеквартальцо предоставпять Арендодателю доцrменты об уплате арендной
IIлаты.

2,2,3, Обеспечить Арендодатеzrю (его законным представитеzrям), представителям
органов государственного, муниципмьного контроля досцrп на Участок по их требованию.

2.2,5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действrrя ,Д,оговора, так и при
досрочном его освобождении.

2,2.5. Не доrцrскать действий, приводящих к Jrrrу,дшению качественных характеристик
Jrчастка, Jrr(у,дшеЕию экологической обсталовки на арендуемом земелъном )rчастке и
прI,иегающих к Hel\dy территориях, а таюке выполнять работы по бпагоустройству
территории.

2.2.6. При изменении организационно-празовой формы, реоргшrизации или
ликвидации, лишении лицеЕзии на право деятелъности, ос)лцествляемой на объекте, места
н€lхо)*{деЕия, банковских и иных реквизитов в десятидневный срок письменно сообrrцать
Арендодателю о пр оизошедш их изменениях с приложением соответств)rюшшх доцrментов.

2.2.7, При выполнении строителъно-монта)кных работ, которые влекут за собой
Езменение топографической ситуации на )rчастке, выполЕить в обязателъном порядке
кадастров)rю сьемку и ее согласование с эксIIлуатирующими организациями за свой счет и
предоставить копию Арендодателю в течение одного месяца с момента насчдиения
изменений.

2,2.8. Обеспечивать уборку арендуемого 5rчастка и содержать территорию в
соответствии с пПрапrаrrами обеспеченrая чистоты, порядка и бzrагоустройства на
территории муниципальцого образования город Впадимиро, утв. Решением Совета
Еародных дец/татов г. Владимира No 104 от 27,O7.2OI7 г.

2.2.9, Если )ласток в резулътате действий Арендатора yrши неприЕ{rIтI,ffI им
необходимьж и своевременньж мер придет в аварийное состояние и f иьи Jrr(удшатся его
качественные характеристики, то Арендатор оIIлачивает Арендодателю убытки в полном
о8ьеме в течецие 3 дней, с момента предъявления Арендодателем такого требованrая,
Gогласно отчёry оценки эксперта.

3. рАсчЕты
3.1. За аренду Jrчастка Арендатор вносит арецдЕую плату в размере 2 75о ооо (лва

:ЕддЕона семьсот пятьдесят тысяч} рубаеЙ, в месяц, без FЦС. Огrлата производится
екекварталъно в срок до 25 числд месяца, сАедующепо за расчетным кварталом.

Указанный размер арендной платы рассчитан исходя из установленного сторонами
срока аренды,5rказанного в п. 5.1. настоящего,Щ,оговора, необходимого Арендатору для
осJпцествлениrI строителъства и ввода в эксIIлуатащию многоI(Bартирного жилого дома.

В сzr5rчае ос)лществлениrI строительства и ввода в эксIIлуатацию многоквартирног0
жилою дома pErнee срока, на который заключен настояrrцай Договор, Арендатор обязуется
осJпцествить оIIлату аренды за весь срок, указанный в п.5.1. настоящего .[I,оговора, в
т€FIение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода многоквартирного дома в эксIIлуатацию
в расчета размера арендной гIлаты, действующего на момент ввода многоквартирного
rп^опо дома в эксплуатацию.

3-2. За каждый день просрочки оплаты арендной гIлаты начисляются пени в размере
О,1 9ro ОТ СJrММЫ ЗаДОАЖеННОСТИ.

3.3. Арендодатель имеет право изменять размер арендной платы один раз в год не
бодее чем на официааьно утвержденный годовой процент инфrrяции от теi<ущего размера
ареrrлrrоЙ гIлаты. Об увеличении размера арендноЙ платы Арендодатеzrъ )rведомАяет
Ареrrдатора ЁЪ один месяц до увеличениrI арендной платы Еутем направлеция заказного
IIЕсьма с Jrведомлением по адресу, указанному в разделе б настоящего Договора.

В са5rчае отказа от согласованиrI увеличения арендной пАаты Арендодатель имеет
прalво отказатьсrI от ,[|,оговора (испоrrнениrl !,оговора) в односторонЕем внесудебном в
поIждЕе, предусмотреЕном п.4.3. ц п,4.4. настоящего .Ц,оговора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменение усzrовий .Щ,оговора, его расторжение и прекращение деiтствия

догýrcкают-ся по соглашению сторон.
Вносимые дополнениrI и изменениrI рассматриваются сторонами в месячный срок и

оформаяlотся дополнителъным соглаlцением.
4.2. Ареrrдодатеаъ вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от

,I[оrювора (испоанения f],оговора) и потребовать освобо:*<дения Jrчастка в слJrчае:



4.2.L. При испоzrъзовании )rчастка в целом или его части не в соответствии с их
целевым назначением (п. 1 .4. настоящего Доювора).

4.2.2. Еслrr Дретrдатор Jrмышленно или по неосторожности ухудшает состояние

)лIастка.
4.2.3. Есzrи Дреrrдатор *re вIIес арендЕую плату в предусмотрецный настояшцам

.Щ,оювором срок и просрочка оIIлаты составила более дв)rr( месяцев подрядиlиtм Арендатор
нарушIu\ срок внесения арендной платы более двух ра3.

4.2.4' откаЗ от согласОв€lниЯ JrвеличеЕИrI аренднОй гrлатЫ по настоЯщемУ.Д,оговору.
4.3. в сл)rчае ЕасIJдIления собьттий, )жазанньD( в п,4.2. настоящегЮ .Ц,оговора,

Дренлолатем наIIравдяет Уведомление об отказе от .[|,оговора (испопненrая Договора) по

адресу, JaказанноItfу В Разделе б настоящего.щ,оювора, заказным письмом с уведомАением
1Iди под роспись Дренлатора. Доrэвор прекращается с момента цоА)rчения Арендатором
вышеJrказаЕЕого Уведомленrая -

В са5гrае JrклонеЕия Дреrтдатюра от пол)rчения Уведом/\ения он считается поАJrчившим
Уведомдеrrие, а настояццоЯ Доювор прекращеЕным в течение 10 (десяти) рабочих дней с

момента отщ)авлеЕrая УведомдеЕия заказЕым письмом с )rведомлеЕием.
4.4. ДБювор может бьrть расторгцiт в силу форс-мажорЕых (непреодОпимых)

обстоятельств.
4.5. Споры, вьIтекаюuý{е из Еастоящего .Д,оговора, решаются сторонами rrутем

переговоров.
4.7, ГIри не дости:жении согласия, неисполнении иди ненадлежащем исполнении

условий Еастоящегlс ,Д,оговора одной из сторон Договор может быть расторгнут в

арбитражном суде в установленном законом порядке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
5.1. Срок аренды по ЕастоящеI\dу.Ц,оговору - до З1 декабря 2о23 года. Настоящий

.Щ,оговор подлежит юсударственной регистрации и всч/пает в cI.IAy с момеЕта регистрации.
о бязанноСть пО регистр аЦии Еастоящего .Ц,оювора возлагается на Арендатора,

5.2, Настояшцай Доrовор составлен в трех экземIIляра>(, имеюш.(I4х одинаков)rю
юридичесц/ю силу, по одноI\4у экземIIляру для ка:r;дой из сторон и один экземIIАяр - д^я

регистрирующею органа.

6. АДРЕСА Ц ПМТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПАО кПромсвязьбанкD г. Ярославлъ

дрендатор:
ооо сз кСТРоНТЕАьныЕ тЕхНоАоГИИll

огрн 1,|87746257687,
иннlкпп 97 о9о27 зо5 l 77 о9о100 1,

Юр. Адрес: 105120, г. Москва, переулок
Съезжинский, д,6, этаrк 1, пом.1, ком. 7,8

р l с 4О7 О28 10738000030 132
к/с 30 10 18 10400000000225

ПАО Сбербанк г. Москва
Бик 044525225

К/с 30101 60

директор

Крыrrова

инн 3314o326864L
Р/с 408028 10902000006047

в Яросчrазском фиrrиапе
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