
ДОГОВОР №1 в/2014 
СУБАРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Екатеринбург «08» мая 2014 года 

Закрытое акционерное общество «ВОЮР», в лице генерального директора Соболевского 
Андрея Семеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Инвест», в лице директора 
Шварца Бориса Эдуардовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Субарендатор», с другой стороны, и именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий 
договор субаренды земельного участка (далее по тексту - «договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и 

пользование на срок до «31» декабря 2018 года за плату земельный участок (далее - «Участок»). 

2. Условия договора 
2.1. Объект договора. 

' 2.1.1. Объектом по настоящему договору является Участок, имеющий местоположение: по 
кадастровому плану - в центральной части кадастрового района города Екатеринбурга, (по 
правоустанавливающему документу: квартал улиц Педагогическая-Гагарина-Вишневая-Мира в 
городе Екатеринбурге), в пределах границ, указанных в Плане земельного участка (Приложение 
№2), прилагаемом к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

2.1.2. Общая площадь Участка - 36270 квадратных метров. 
2.1.3. Категория земель - земли поселений. 
2.1.4. Кадастровый номер Участка - 66:41:00 00 000:0393. 
2.1.5. Земельный участок принадлежит Арендатору на правах аренды на основании 

договора аренды земельного участка № 7-1013 от «25» января 2007г., зарегистрированного 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области «12» декабря 2007 г. за №66-66-01/835/2007-152 (далее по тексту -
«Договор аренды»). 

2.1.6. Участок предоставляется для строительства комплекса жилых домов с объектами 
обслуживания и подземными парковками. 

2.1.7. Участок передается в аренду Субарендатору по Акту приема-передачи Участка 
(Приложение №1), подписываемому Сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

2.2. Условия заключения договора и арендная плата: 
2.2.1. Размер арендной платы и платы за право заключения договора: 
За право заключения настоящего договора Субарендатор уплачивает Арендатору денежные 

средства в сумме 200 ООО ООО (двести миллионов) рублей 00 копеек несколькими отдельными 
платежами в следующем порядке: 

- не позднее II квартала 2014 года - 8 ООО ООО (восемь миллионов) рублей 00 копеек; 
- не позднее III квартала 2014 года - 32 ООО ООО (тридцать два миллиона) рублей 00 копеек; 
- не позднее IV квартала 2014 года - 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей 00 

копеек; 
- не позднее I квартала 2015 года - 84 ООО ООО (восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 

копеек. 
Арендная плата устанавливается в размере 420 ООО (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 

копеек за один квартал пользования. 
Размер арендной платы может быть изменен по письменному соглашению Сторон. 
Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи 

участка Субарендатору. 
* 2.2.2. Уплата арендной платы и платы за право заключения договора: 

Арендная плата по настоящему договору вносится Субарендатором отдельным платежным 
документом с указанием номера и даты Договора ежеквартально, не позднее 15 числа последнего 
месяца квартала. 



Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Арендатора», либо по согласованию сторон иным способом, 
не запрещенным законодательством РФ. 

2.3. Контроль Арендатора: 
Арендатор осуществляет контроль за использованием и охраной Участка, имеет 

беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за выполнением 
Субарендатором условий настоящего договора, а Субарендатор обеспечивает Арендодателя (его 
законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию. 

Арендатор при осуществлении контроля не может вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Субарендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает 
законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего 
договора. 

2.4. Содержание и использование Участка: 
Субарендатор обеспечивает: 
- проведение работ по уборке и благоустройству, а также по организации наружного 

освещения Участка. Субарендатор не должен допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях. 

- содержание и использование земельного участка в соответствии с его целевым 
назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, 
не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

- соблюдение прав других землепользователей и природопользователей; 
- выполнение иных требований, предусмотренных законодательством о земле; 
- при осуществлении на участке строительства соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации, строительных норм и правил, а также иной нормативно-технической 
документации в области строительной деятельности. 

2.5. Оборот Участка: 
Субарендатор не вправе сдавать участок в субсубаренду, передавать свои права и 

обязанности по настоящему договору третьим лицам, в том числе отдать субарендные права 
Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив. 

2.6. Возврат Участка: 
2.6.1. При расторжении настоящего договора Субарендатор обязан вернуть Арендатору 

Участок в надлежащем состоянии (не худшем, чем то, в котором он был передан Субарендатору) в 
десятидневный срок с момента расторжения настоящего договора. 

2.6.2. Участок возвращается Арендатору по Акту приема-передачи Участка, 
подписываемому сторонами по настоящему договору. 

В случае отказа Субарендатора от подписания Акта приема-передачи Участка данный Акт 
подписывается Арендатором с указанием в нем об отказе Субарендатора от подписания данного 
Акта. 

2.7. Обязательства Субарендатора: 
Субарендатор обязуется погасить за Арендатора сформировавшуюся задолженность по 

арендной плате на основании «Договора аренды» в сумме 2 307 073 (два миллиона триста семь 
тысяч семьдесят три) рубля 05 копеек, согласно Графику погашения задолженности, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае не внесения Субарендатором арендной платы в установленный настоящим 

договором срок. Субарендатор выплачивает Арендатору пени за каждый день просрочки в размере 
0,1 (одной десятой) процента от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

3.2. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения Субарендатором 
Участка при прекращении действия настоящего договора Субарендатор уплачивает Арендатору 
арендную плату за все время использования Участка. 

3.3. В иных случаях нарушения условий настоящего договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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4. Изменение договора 
4.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии, что они оформлены 

в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему договору в форме дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

5. Расторжение договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а 

также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации и настоящим договором. 

5.2. Досрочно настоящий договор может быть расторгнут по решению суда в случае 
существенного нарушения Субарендатором условий настоящего договора. 

5.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора после 
направления Субарендатору письменного предупреждения об устранении нарушения, 
предусмотренного пунктом 5.2. настоящего договора, и не устранения Субарендатором указанного 
в предупреждении нарушения по истечении десятидневного срока (или более длительного 
времени, обоснованно необходимого для этого) со дня получения Субарендатором письменного 
предупреждения. 

При не устранении Субарендатором нарушений. Арендатор обращается в суд о расторжении 
настоящего договора. 

5.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Субарендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, пени и штрафов по настоящему 
договору. 

6. Срок действия договора 
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания по «31» 

декабря 2018 года. 
6.2. В случае если Субарендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока 

настоящего договора при отсутствии возражений (письменного предупреждения о расторжении 
Договора) со стороны Арендатора, настоящий договор считается возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

7. Особые условия договора 
7.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. Обязанность по государственной регистрации настоящего договора и изменений к нему, а 
также расходы по государственной регистрации возлагаются на Субарендатора. 

7.2. Субарендатор обязуется передать настоящий договор на государственную регистрацию 
в течение десяти рабочих дней с момента его подписания, а Арендатор письменно уведомить 
Арендодателя о государственной регистрации настоящего договора в течение десяти рабочих дней 
после ее проведения. 

8. Заключительные положения и реквизиты сторон 
8.1. Настоящий договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: два для Арендатора, по одному для Субарендатора и Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

8.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора; 
1) акт приема-передачи Участка (Приложение №1); 
2) кадастровый план земельного участка (Приложение №2). 
3) график погашения задолженности (Приложение №3). 

Арендатор: ЗАО «ВОЮР» 
Юр.адрес/ факт.адрес: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.44, оф. 412 



Субарендатор: ООО «Виктория Инвест» 
Юр.адрес/ факт.адрес: 620085, Свердловская обл. , г. Екатеринбург, ул. Аптекарская , д.45, литер А1 
тел./факс: 256-48-75(80) 



Приложение № 1 
к договору субаренды земельного участка 

№1 В/2014 от 08.05.2014 года 

АКТ 
приема - передачи Участка 

г Екатеринбург «08» мая 2014г. 

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора субаренды земельного участка 
№1В/2014 от «08» мая 2014г. (Далее по тексту - «Договор») составили настоящий Акт в том, что 
Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок общей площадью 36270 кв.м., имеющий 
местоположение: квартал улиц Педагогическая-Гагарина-Вишневая-Мира, в границах, указанных в 
приложении № 2 к Договору. 





Приложение № 3 
к договору субаренды земельного участка 

№1 В/2014 от 08.05.2014 года 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Сумма платежа Срок платежа 

461 414,61 рублей до 31.05.2014г. 

461 414,61 рублей до 30.06.2014г. 

461 414,61 рублей до 31.08.2014г. 

461 414,61 рублей до 31.10.2014г. 

461 414,61 рублей до 31.12.2014г. 



РА АМИЫ^ 


