
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗВМЕЛЬНОГО УЧАСТКА NЬ 68

3 9690 1, Воронежская область,
г. Сепtилуки, Ул. Ленина, 11 <19> октября2017 r.

На основании постановления администрации городского поселения - город Сеплилуки
Семилукского муниципального района Воронежской области J\Ъ 450 от i9 окiября 2а\7 r",
МунициПальное образование городское поселение город Семилуки СеЙилукекого
муниципального района Воронежской области, в лице главы администрации городского
поселения * город Семилуки Семилукского муниципчrльного района Воронежской области
А.И. Гирчева, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кДрендодатель)),
и Общество с ограниченной ответственностью (ФАкЕЛ> (инН 366509838З), в лице директора
ю.А. Абарина, именуемое в дальнейшем <Арендатор), и именуемые в даJIьнейшем кСтороны>,
заключилИ настоящий договоР (далее - Щоговор) о Еижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренДу земельный участокиз категории земель населенных пунктов площадью 2500 кв.м с кадастровым номером
36:28:0105007:8б4, разрешенным использованием - для строительства многоквартирного }килого
дома со встроенными нежилыми rтомещениями, расположенный по адресу: Воронелсская область,
Семилукский р-н, г. Семилуки,ул. Курская, 46 В.

1.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется
и подписывается Сторонами в четьIрех экземплярах (один - Арендодателю, один - Дрендатору,
один _ в Управление Росреестра по Воронежской области, один _ в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Семилукского
муниципального района Воронежской области). Акт приема-передачи является неотъемлемой
частью [оговора.

1.3. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и rтретензиями
третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать,

2.срок договорА2"l. СроК аренды земельного участка устанавливается до 12 сентября 2020 г.
2.2. Щоговор, заключенный на срок более одного года встуIIает в силу с даты его

государственной регистрации в Управлении Росреестра по Воронежской области.2.з. Щоговор аренды земельного участка Ns 57 от 25.09.2017 г. считать утратившимсилу с мом9нта государственной регистрации в Управлении Росреестра по Воронежской
области договоров аренды земельного участка Jф 65 от 19.10.2017 г., J\Гэ 66 от I9.|0.2O17 г.,
Jф 67 от 19.|0.20|7 г. и Ns 68 от |9,10.2017 r.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНIIЯ АРЕНДНОЙ ПЛДТЫ
З.1. Годовой размер арендной платы составляет 92500,54 рублей (девяносто две тысячлI

пятьсот рублей 54 rсопейки).
з.2. Арендная плата вносится Арендаторами ежеквартально, равными частями

не позднее 25 января,25 апреля ,25 июля,25 октября текущего года.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
управление Федерального казначейства по Воронежской области (отдел по Управлению

муниципirльным имуществом и земельными ресурсами администрации Семилукского
муниципального района).

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение Воронеж г. ВОРОНЕЖ
р/с JФ 40101810500000010004, БИк 042007001, ИНН 3628000713
кпп 362в01001, октмо 2064910t
Код бюджетной классификации (КБК) 9351 1 105013130000120
в назначении платея(а указать) Арендная плата по договору аренды земельного участка
М 68 от <19> октября 20|7 за квартi}л.



--ъ*
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

: _ Зз нарl,шенIIе yсJовIrЁI Договора Стороны несут ответственность, rrредусмотренную
,-. :. _ -tr_e_-lbcTBo\{ Россl.trYIской Федерации.

j,]. Зз нарr,шенI.1е срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
-:::-,r-ете.-Iю пеню в разNIере 1% от размера невнесенноЙ арендноЙ платы за ка}кдыЙ
-. -::ЭРНЫII JеНЬ ПРОСРОЧКИ.

r.]. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по .Щоговору, вызванных
,:-,:Bliert обстоятельств непреодолимоЙ силы, регулируется законодательством РоссиЙскоЙ
-:ерациIi.

5.1. В случае использования земельного участка не по целевому назначению Арендатор
:;_]-]ачIiвает Арендодателю штраф в размере суммы годовоЙ арендноЙ гIлаты за календарныЙ год,
: :ig]TopolvI было выявлено использование земельного 1пrастка не по целевому назначению.

6. измЕнЕниЕ, рАстор}квниЕ и прЕкрАщЕниЕ договорА.
б.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной

6,2. Щоговор, может быть, расторгнут по требованию Сторон, по решению суда
:: ОСНОВаНИИ И В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ГРаЖДаНСКИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, а ТаКЖе В СЛУЧiШХ,
, ::езанных в liyHKTe 4.1.1.

6.3. При прекращении Щоговора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок
з надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7,1. Все споры между Сторонами, возникающие по,Щоговору, разрешаются в соответствии

,- законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1, Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия.Щоговора.
8.2. При досрочном расторжении .Щоговора договор субаренды земельного участка

прекращает свое действие.
8.З. .Щоговор составлен в 4 (четьIрех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

слIлу, из которых один - Арендодателю, один - Арендатору, один - в Управление Росреестра
по ВоронежскоЙ области, один в отдел по управлению муниципальным имуществом
II земельными ресурсами администрации Семилукского муниципального района Воронехсской
области.

9. IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕItВИЗИТЫ СТОРОН:
Арендодатель: от МуниципаJIьного образования городское поселение - город Семилуки

Семилукского муниципаJIьного района Воронежской области
Администрациягородского поселения - город Семилуки
Семилукского муниципапьного района Воронеяtской области
р/с 401 01 8 1 0800000000569
в Отделении Воронеж г. ВОРОНЕЖ
инн 3628004002, Бик 042007001

кпп 362801001
_\рендатор: Общество с ограниченной ответственностыо <<ФАItЕЛ> (ИНН 3665098З8З), в
.lице директора Ю.А. Абарина.

10. подписи сторон
Арендодатель:
Глава админисфации
городскffi пqЬеления - город Семилуки

{ подпись)

А

lА.И. Гирчев/ А. Абарин/



регистрация
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Приложение
к договору аренды

N9 68 от 19 октября20|7 r,

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКА

Воронежская,область
г. Семилуки, ул.Ленина, t1 Kt9> октября2а|7 г.

мы, нижеподписавшиеся, Муниципально8 образование городское поселение - город

семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, в лице главы

администрации городского поселения - город C.r"nyn" СЪмилукского муниципального района

воронежской области д.и. Гирчева, действующего на основании Устава, именуемое

в дальнейшем <Дрендодатель>, и Общество с ограниченной ответственностью (ФдкЕЛ>

(инН з665098з8З), в лице o"p"n opu ю.д. Дбарина, именуемое в датlьнейшем кДрендатор),

и именуем"ra u д-i"пейшем кСтороны)), составили акт о нижеслед},ющем:

1. Дренлолатель передаJI, а Арендатор принял в аренду сроком до 12,09,2020 г, земельный

участок из категории земель насеJIенных пунктов площадью 2500 кв,м с кадастровым номером

З6:28:0105007:8б4, разрошенным использованием - для строительства многоквартирного жилого

дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Воронежская область,

Семилукский р-н, г. Семилуки, уЛ,Курская,46 в,_

2. С момента IIодписан"" rru.rо"Йего Дкта обязанность ДрендодатеJUI по передаче земельного

r{астка в аренду считается исполненной,

З. Настоящий акт приема-передачи земельного yIacTKa в аренду составJIен в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую юридическ},ю силу, из которых один - Арендодателю,

один - ДрендаторУ, один - в Управп.,"" Росреестра по Воронежской области, один - в отдел

IIо управлению мунициIIалurч имуществом и земельными ресурсами администрации

семилукского муниципального района Воронежской области,

4. Стороны претензий друг к другу не имеют,

Арендодатель:
Глава администраriии
городскоrртос,,о1lения - город Семилуки

//
( ' i, lл.И. Гирчев/

(подпись)

Арендатор:
Щиректор ООО кФакел>

Абарин/

,,,!Хс" 
" 
р&



АДМИНИСТРАЦИrI
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ -

ГОРОД СЕМИЛУКИ
СЕМИЛУКСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСItОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 11, г. Семилуки,
Семилукский район,

Воронежская область, 3 9690 l
тел/факс (47 З7 2) 2-45 -65
огрн 102з601з14505

иншкпп з 62в004002/з 62в0 1 00 1

Jб лil" ilё/,/xg_ //И
На JФ

Глава администр ации
городского поселения - город Семилуки

Попова И.Ю.
8(4,7з,l2) 2-з5-зб

Щиректору
ооо (Факел)

Ю.А. Абарину

ул. Бегов&я, д.22З14, г. Воронеж,
з940зб

{;: л.И.Гирчев

Администрацией городского поселения - город Семилуки Семилукского
МУНИЦИПалЬноГо раЙона ВоронежскоЙ области (далее администрация)
РассМотрено Ваше обращение по вопросу передачи прав и обязанностей
по договорам аренды земельных участков от |9.10.20|7 г. Ns 67 и .},lb 68,
ПЛОЩаДЬю 2500 кв.м, с кадастровым номером З6:28:0105007:865 и с кадастровыIvI
НОМероМ З6:28:0105007:864, разрешенным использованием - для строительства
мцогоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями,
расположенного по адресу: Воронежская областъ, Семилукский район,
Г. Семилуки, ул. Курская, 46 Б и расположенного по адресу: Воронежская
область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Курская, 46 В.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Администрация дает свое согласие Обществу с ограниченной

оТВеТственностью <<Факел>>, юридическиЙ адрес: З94ОЗ6, г. Воронеж, ул. Беговая,
д.22З14, ИНН Збб5098З83, ОГРН 1143668005260 на передачу прав и обязанностей
Обществу с ограниченной ответственностью <ПромСпецСтрой>>, юридический
адрес: З940З6, г. Воронеж, пер. lетский, д. 25, кв. 9, ИНН З665109З49,
КПП З66501001 plc 40702810413000007б40 в Щентрально-Черноземном банке
Сбербанка России г. Воронеж, БИК 042007681 по указанным договорам аренды
земельных участков.



А. И. Гирчев

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации городского поселения-
город Семилуки Семцлукского муниципального

г. Воронеж "22" декабря20|7 rода

Общество С ограниченной ответственностью <<Факел>> именуемое в дальнейшем <<IIервая
СТОРОНа)>, в лице директора Абарина Ю. А., деЙствующего на основании Устава и Общество с
ОГРаниченноЙ ответствепностью <dIромСпецСтроЙ>>, именуемое в дальнейшем <<Вторая
cTopoHD>, В лице директора .Щмитриева В. В., деЙствующего на основании Устава, вместе
именуемые <<Стороны>>, закJIючили настоящий договор о нюкеслед/ющем :

1. <<Irервая сторона> передает, а <<Вторая cTopoHD) принимает права и обязанности
арендатора по ,Щоговору аренды земельного участка, общеЙ площадью 2500кв.м., кадастровый
ноМер З6:28:0105007:864, расположенном по адресу: Воронежская область, Семилцzкский р-н, г.
Семилуки, улица Курская, 46В.

2. За передаваемое право аренды кВторая сторона) выплачивает <Первой стороне> денежные
средства в рЕвмере 250 000 рублей (двести IIятьдесят тысяч) рублей, в т. ч, Н,ЩС, в течении 5 дней
с момента государственной регистрации настоящего договора.

Право аренды на земельный участок принадIежит <<Первой стороне)> на основании
Постановления Администрации городского поселения город Семилцrки Семилrylкского
муницип.rльного ррйона Воронежской области, JФ 450 от |9.10.20Т7 г., ,Щоговора аренды
земельного уiастка J\& 68 от 19 октября 2017г. зарегистрированного Управлением Федеральной
с.гryжбы государственноЙ регистрации кадастра и картографии по Воронежской области 31.10.2017
г., номер регистрации 36:28:0105007:864-36/02912017-2 и Акта приема - передачи земельного
участка от l9.10.2017 г. По акту приема-передачи, который является приложением к данному
договору, указанные документы передаются <Второй стороне>.

3. Право ареrцы у <<Второй стороны>) на земельный участок возникает с момента
Заключения настоящего договора и государственной регистрации договора.

4. <<Вторая cTopoHD> с момента приобретения права аренды на земельный 5rчасток,
указанныЙ в настоящем.Щоговоре, осуществляет права владения и пользования данным )ластком в
соответствии с его нrвначением, принимает на себя обязанности по уплате наJIогов, арендных
платежеЙ, расходов по экспJryатации и содержанию. а также несет все права и обязанности
арендатора предусмотренные.Щоговором аренды земельного )ластка NЬ 68 от 19.10.2017 г.

5. Стороны подтверждают, что они приобретают и осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе, свободны в восстановлении своих прав и обязанностей на основе
настоящего договора и в определении любыц не противоречащих законодательству условий
договора, а также, что у них отс}тствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную
сделку на крайне невыгодных для себя условиlIх,

6. Содержание ст. ст, 13|,4З2,4ЗЗ,4З4,rл.З4 ГК РФ, ст. ст. 22,26 Земельного кодекса РФ
сторонам настоящего Щоговора известно и понятно.



7. Споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Щоговора или относящиеся к нему,
в том числе и споры, порожденные его толкованием или относящиеся к его недействительности,
невыполнению условий, рiврешilются в судебном порядке.

8. кСторона один)) гарантирует, что все обязанности, вытекающие из ,Щоговора аренды,

укiванного в п. 1, в том числе по оплате арендных гuIатежей за истекший период аренды,
выполнены ей в полном объеме и своевременно.

9. <<Сторона одIlн) гарантирует, что Земельный )л{асток не обременен з€uIогом, субарендой,
сервиц,тами, уступка прав по договору аренды согласована с Арендодателем.

10, Настоящий ,Щоговор составлен в четырех экземплярах, из которых один передаётся в
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Воронежской области, одип в Администрацию городского поселения город Семшrуки
Семилукского муниципzlльного района Воронежской области и по одному сторонам настоящего

,Щоговора.

Адрес места нахождения: 394016, г.Воронеж, ул. Адрес места нахождения: З94020, г. Воронеж, ул. 9

Подписи сторон:
Первая сторона
ооо (ФАкЕЛ>

Беговм _223l,4, пом, 8

оГрн i t4зосвооs260
инн 3665098з83 кпп 36620l00l

Р/с 407028l04l30000l52з4 в

Черноземном
банке Сбербанка России, г. Воронеж
к/с 30101 81060000000068 1

Бик 04200768 l
Тел: (473) 220-50-50
Электронный адрес : fakel.vm@bk.ru

Вторая Сторона
ООО <<IIромСпецСтрой>>

Января, л.22l А, оф.25
огрн I l536680280з0
:ИНН 3665109349 кIШ з6650l00l
i

I_{ентрально:Р/сч 407028 l 041З000007640в I_{ентрально

,Черноземномбанке Сбербанка России, г. Воронеж
lк/сч 301 01 8 10600000000681
iБИк 042007681

Тел: 89 l 55807 195; 8(47 З"l2)2-08-4l

]

,Электро_н_ный адрес;,рss-у11,1@mаil,ru: . . ...,..,. _ _

Ю.А,Абарин В. Щмитриев

#ФфЙ

УправлёЕие федеральrrоЙ службы
Государсtrвенной рет.истраrJw t кадасtrра
и картотl>афr{r, гtо Воронеlrской области

Номёр регистраtý.tоЕното округа Зб г.Вороtrеrк
Проиýведена государсЕвенная регисtrраll,rя

Договора уступки
Даtrа регистраIл,б.! 15.01.2018г.

Номер регисЕрацrд, Зб z 28 : 0105007 : 864-

Р е ги с тfа"fiЬЧtl :; " " " йaьц;"ф :1.1.\, Л, Л . Кол е с о в а



Акт прпема-передачи
к ДогоВоР УсТУIIкИ IIРАВ и оБяЗАнносТЕЙ от 22.12.20|7 r.

по договору Арвнды зЕмЕльного учАсткА мб8

г. Воронеж <<22>> декабря20l'7 r,

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Факел>> именуемое в дальнейшем
<<Первая сторона>), в лице директора Абарина ю. А., действlтощего на основании Устава
и ОбществО с ограниченной ответственностью <<ПромСпецСтрой>>, именуемое в
дальнейшем <<Вторая сторона)>, в лице директора Щмитриева В. В., действующего на
основании Устава, вместе именуемые <<Стороньп>, подписЕtли настоящий дкт о
нижеследующем:

1. В соответствии с ,Щоговором устуtIки прав и обязанностей по договору
аренды земельного участка от <<22>> декабря 2017 г. Первая сторона передала, а Вторая
сторона приняла на себя права и обязанности Арендатора и становится стороной по
ЩоговорУ ]ф 68 аренды земельного гrастка, от 19.10.2017 года, который заключен в
отношении земельного участка площадью 2 500 КВ, м. расположенного по адресу:
Воронежская область г. Семилуки, УЛ. Курская. 46 в, кадастровый номер
36:28:0105007:864 (далее по тексту настоящего Щоговора - зомельный yracToK) между
ооО кФакеп> И АдминисТрацией Семилукского района и зарегистрированному
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Воронежской области зl,|0.2017 г. запись регистрации }{b 36:28:0105007:864-
збl029l20l]-2. На ук€ванном земельном r{астке объектов недвижимости IIет. .Щокументы,
указанные в п.2.Щоговора ]ф 68 пероданы и lrриЕяты.

2, Подписи сторон:
Первая сторона
ооо (ФАкЕЛ)

Адрес места нахождения: З9+Оl6,
Беговая 22з14, пом. 8

огрн l14з668005260
инЁ з66509sз8з кпп зоо2оtооl

PZc 407028104l30000l5234 в
Черноземном
банке Сбербанка России, г. Воронеж
tclc З0 1 0 l 8 1 060000000068 1

Бик 042007681
Тел: (473) 220-50-50
Электронный адрес: fakel.vrn@bk.ru

i Вторая Сторона

г.Воронеж, ул. :Адрес места нахождения: З94020, г. Воронеж, ул. 9 
;

'Инн 3665109349 кIIП з6650100l i

L{ентрально.Р/сч 40702Sl0413000007640 в L{ентр€}льно
,Черноземном банке Сбербанка России, г. Воро_чеж 

.

:БИК 04200768l ,

:

:Тел: 89155807195; 8(47З72)2-0S-4| i

.А,Абарин



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ *

ГОРОД СЕМИЛУКИ
свмилукского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленинц 1 1, г. Семилуки,
Семилукский район,

Воронежская область, З9690 l
тел/факс (47 З7 2) 2-45 -65
огрн 1023601з14505

инн/клп з628004002/36280 l 00 l
/g, а9, JИdxn /fjf

Hu N,

Попова И.Ю,
8(47з,l2) 2-з5-зб

,Щиректору ООО <ПромСпецСтрой>

В.В. ,Щмитриеву

ул. 9 Января, д.221 А, оф. 25,
г. Воронеж, З94020

,/
(цr

Администрацией городского поселения - город Семилуки Семилукского
муниципального района Воронежской области (далее администрация)

рассмотрено Ваше обращение по вопросу передачи прав и обязанностей
по договору аренды земельного участка от |9.|0.2017 г. J\b б8,

площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 36:28:0105007:864, разрешенным
использованием для строительства многоквартирного жилого Дома
со встроенными нежилыМи помещениями, расположенного по аДресУ:

Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Курская, 46 В.
Указанный участок принадлежит Арендатору на праве Щоговора устУПки ПРаВ

и обязанностей по договору аренды земельного участка J\Ъ 68 от 22.|2.20|7 Г.,

зарегистрированному Управлением Федеральной службы государствеННой

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 15.01.2018 Г.

за j\b З б :28 :0 1 05007: 86 4-З бl 029 l20 1 8-5.
По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

ддминистрация дает свое согласие Обществу с о|раниченной ответственностъю
<ПромСпецСтрой>, юридический адрес: З94020, г. Воронеж, ул. 9 Января,

д. 22I А, оф. 25, ИНН З665tO9З49, КПП З66501001, ОГРН 1153бб80280З0,

на передачу прав и обязанностей Обществу с ограниченной ответственносlЪЮ
<СтройСервис), юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. ХолмиСТаЯ,

д. 24, офис 4, ИНН З665098792, КПП З66501001, ОГРН 11436б800197]
по указанному договору аренды земельного участка.

Л.И. Гирчев



ДОГОВОР СУБАРЕНДI ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКА

Воронежская область, город Семилуки <<03>> сентября 2018г.

общество с ограниченпой ответственностью <<промспецстрой>> в лице, директора

.Щмитриева Валерия Вячеславовича, действующего на основании Устава , именуемый в дальнейшем

кАрендатор)), с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью <СтройСервис)) в лице Генер€Lпьного

директора Черенкова Длександра днатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в

дальнейшем <Субарондатор), с другой стороны, именуемые в дальнейшем <Стороны), закJ]ючили

настоящий договор, в дальнейшем к.щоговор), о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА

1.1. Дренлатор обязуется с согласиJI Дрендодателя, а Субарендатор принJIть во временное

владение и пользование земельный участок кадастровый Ns36:28:0105007:864, именуемый в

Дальнейшем_уЧасТок'пЛоЩаДЬю2500кВаДраТныхМеТроВ'расположенныйПоаДресУ:
воронежская область, город Семилуки, улица Курская, 46 В, во временное владение и пользование

за плату.
1.2. Указанный выше участок принадлежит Арендатору на праве Щоговора уступки прав и

обязанностей по договору аренды земельного участка Ns68 от 22 декабря 201'7г,,

зарегистрированному Управлением Федеральной службы Госуларственной регистрации, кадастра

и картографии по Воронежской области (15) января 2018 года за Nq36:28:0105007:864-

збl02912018-5,
1.3.ПерелаЧаУЧасТкаоформляетсяакТоМПриеМа-ЛереДаЧи.АктПриеМа-переДаЧи

является неотъемлемой частью,Щоговора,

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Аренлатор обязан:

2.1.1.ПрелосТаВиТЬВоВЛаДениеиПолЬзоВаниеСУJаренДаТораУЧасТокВтеЧениеЗ(трех)

дней с момента подписания настоящего договора, Факт передачи участка в субаренду по

настоящему договоРу булет подтверждаться соответствующим актом, который стороны булут

составлять в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и подписывать непосредственно

после передачи участка;
z.1,.z.ПредУпредитьСУбаренлатораобоВсехобязательствахАрендаторапереД

Арендодателем, вытекающих из договора аренды на земельный 1zчасток;

2.1.З, Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Субарендатора за искJIючениэм

случаев, установленных законодательством РФ;

2'1.4.ПриняТЬУчастокПослеПрекращенияДействиянасТояЩеГоДоГоВора;
2.1 .5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и

законодательством РФ,

2.2. Арендатор вправе:

2.2,|,КонтролироватьисПолЬЗоВаниеУЧасТкаВсоотВетстВиисегоназнаЧениеМ'

установленным настоящим договором и договором аренды земли;

2,2.2.Получать арендную плату по настоящему договорУ;

2.2.з. Осуществлять иные права, предусмотренные наотоящим

законодательством РФ.

2.3. Субарендатор обязан:

2.З.1. Вносить арендную плату в размере и сроки, определенные

договором и

настоящим договором;



2,З.2,ВозвратиТьиМуЩестВоВТеЧеЕие3(трех)днейпоспепрекраЩениянастоящего

ДогоВора.ФактвозвраТаУЧастка..ВсоотВетстВииснастояЩиМДогоВоромбУлетпоДтВержДаться
соответствующим uйоr, который стороны будут составлять в ДвУх экземппярах (по одномУ Для

каждой из сторон) и подписывать непосредственно после передачи участка;

2.з,з.Выполнятьиныеобязанности,ПреДУсМотренныенастояЩиМдоГоВороМИ
законодательством РФ,

2.4. Субарендатор вправе:

2.4.1.ТребоВатЬПереДаЧииПриняТияучасТкаВсоотВетсТВиисуслоВияМинастояЩеГо

договора;
z.4,z.ТребоватьпреIФаЩенияВМешателЬстВаАрендатораВсВоюхозяйственнУю

^"",."";T;T";HJ*;;$*,*TrT#""$lliiliJiJ.Il; 
настоящим договором и

законодательством РФ,

3. РАЗlЧIЕР АРЕНЛIОЙ ПЛДТЫ И IIОРЯДОК РАСЧВТОВ

3.1.ЗапредоставленныйвсубаренлупонастояЩеМуДогоВорУземельныйУчасТок
субаренлатор yrru.,ruaeT Арендатору- uрЬ*rчю платУ ";;;;.'100 

00Ь (СТО ТЫСЯЧ РУбЛеЙ) 00

;;;;;;;;,"Ь;т,ъжJI;ЖТ}#'Жh::"J:';J;нх1:;:";:нт;ъ:i"'#;Т:;Н.",I

на расчотный счет Арендатора не позднее -го 25января, 25 urrp"n", 25 июля' 25 октябрЯ текущегО

года' 
3.з. Размер арендной платы по настоящему договору может изменяться не чаще одного раза

в год.

4, ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

4.1.ВслУчаенарУшениJlсрокапредостаВленияУЧасткаВоВлаДениеипоЛЬзоВание
Субаренлатора, предусмотренного *ru.ro"*", договором, Арендатор уплачивает СубаренлатоРУ

штрафir.iтr#;iffiffi ;;'".rННТl'ffi :"#""""J-""]"lпр.:I*пенногоЕастОЯЩИМ

ДоГоВороМ'СУбаренлаторУплачиВч"'Ар."о-оп,-'пuбВраЗМеро0,50lоотсУММыДогоВораза
каэкдый день просрочки,

4,з,ВслУЧаенарУшенияСУбаренлаторомсрокапереЧисленияаренднойпJIаТыо

установлен*rо.о 
,ru"rояЩим договором, он уплачивu", Нр.rrлаrору пени в размере 0,50й от суммы

ffi "'-Т*т**"нн,;""ж;тjН;,""lо.l]Ъ"".ияьжобязательствпонастоящеМу

ДогоВорусторонынесУТотВетстВенносТЬ,преДУсМотреннУюдействУющимзакОноДательствомРФ.

5. СРОК ДШЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ И УСЛОВИЯ РЛСТОРЖЕНИЯ

5.1.НастоящийДоговорзакпюЧенск03>сентября2018г.по<12>сентября2020г.'тоесТЬ
на ср ок, не. жh**** ж:;ъ1;r" Ё;;ffiн JJilъо.бно м (или одrrо стор оннем)

порядкетолн:l;нJжн*,rн;:ffi;;ТffiТ;"#,TJ'';"мельногоучастканастоящий

договор прекращает свое действие,



6. Форс-мАхtор

6.1.НиоДнаиЗсТороНпонастояЩеМУДоГоВорУнебУлетнесТиоТВеТсТВенносТипереД

другой стороной ,u пa*"rпопнение обязательотв, обусловленное обстоятельствами, возникшими

помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленн}то

или фактическую войну, гра)кданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты государственных органов или

орГаноВМесТногосаМоУпраВЛеНия'коТорыебУлутПреIUlТстВоВаТЬиапоЛненИЮнасТояЩеГо
договора.

1. прочиЕ положЕни,I

7'1.ВоВсеМосталЬНоМ'неУреГУЛироВанноМнасТояЩиМДоГоВороМ,сТороныбУлУт

руководствоваться действующим законодательством РФ,

'7.2. Всеспоры и разногласия по настоящему договору стороны обязуются решать путем

ПереГоВоров.ПринеУреГУлироВаниисТоронаМиВоЗникшихразногласийспорбУлетпереДаВатЬсяна

решениеарбитражногосуДаВоронежскойобластиВсоотВеТсТВиисЗакоЕоДаТелЬстВомРФ.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,

S. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНЩАТОР:
БЪiЁаiйо с огрАничЕнной
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
<ЛромСпецСтроl"l>>
394Ъ20, г. Воронеж, ул, 9 Января,

д.221 А, оф.25
йнн зооsrЬqз+q кпп з66501001

Банковские реквизиты:
ЪZсч +от OZB tO+ 1З0 000 076 40

Ц;;;р;"* - Чернозёмный банк Сбербанк

РоссЙи г. Воронеж БИК 042 007 бВ1

rс/сч 301 OtB tOO 000 000 006 81

Коды: ОКПО |0624612;

ОГРН 1 i53668028030;
ОКВЭД 45.2|,|; 45,21,4: 45,ЗЗ;

ОКОПФ i2300;ОКФС 16

СУБАРЕНДАТОР:
оЬЙшство с огрАниtIЕннои
ОТВЕТСТВЕНЕОСТЪЮ
<<СтройСервис>>

394d38, Воронежская обл, г, Воронеж,

чл. ХолмиСт ая, д,24, офис 4

йнн зооsо98792/клп з6650 l 00 1

огрн 1 14з668007977
Банковские реквизиты:
plc 401 02В 106 024 S00 012 00

до кдльфа-Баню>
Бик 044525593
к/сч 301 018 102 000 000 005 9з

Адрес электронной почты stroivrn@list,ru

Kilrun no,e телефоны В90З652816

/Черенков А. A.l
ГДмитриев В.В./



f

АКТ IIРИЕМА _ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКА

Воронежская область, город Семилуки <<03>> сентября 2018г.

мы, Общество с ограниченной ответственностью <<промспеuстрой> в лице, директора

.щмитриева Валерия Вячеславовича, действующего на основании Устава , именуемый в дальнейшем

кАрендатор>>, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью <стройсервис)> в лице Генерального

директора Черенкова Длександра днатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в

дальнейшем ксубарендатор), с другой стороны, именуемые в дальнейшем <стороны), составели

настоящий акт о нижеследующем:

1. По,Щоговору субаренды земельного участка от 0З сентября 201Вг,, Дрендатор передает

во временное владение и пользование, а Субарендатор принял земельный участок

площадью 2 500 квадратных метров, расположенный по адресу: Воронежская область,

город Семилуки, улица Курская, 46 В, во временное владение и пользование за плату,

принадлежит Дрендатору на праве .Щоговора уступки прав и обязанностей по договору

аренды земельного участка N968 от 22 декабря 20]l7r,, зарегистрированному

управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и

картографии по Воронежской области к15> января 2018 года за Ns36:2B:0105007:864-

збl02912018,5.

z. С момента подписания сторонами настоящего акта обязанности Дрендодателя передать

земельный участок и обязанность Субарендатора принять его считаются

выполненными.

З. Настоящий акт является неотъемлемой четью rЩоговора.

4, дкт составлен в двух экземплярах, имеющих одиЕаковую юридическую сиJI, по одной

для каждой из сторон.

СУБАРЕНЩАТОР:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ
<<СтройСервис>>
З94038, Воронежская обл, г. Воронеж,

ул. Холмlастая, д, 24, офис 4

иtlн з сOs098792lкпп з 6650 1 00 1

огрн 1\4з66800797,7
Банковские реквизиты:
plc 4О7 028 106 024 800 012 00

АО <Альфа-Банк>
Бик 044525593
к/сч 301 018 102 000 000 005 9з

Адрес электронной почты stroivrn@list,ru
Контактные телефоны 8903 652 876

АРЕНЩАТОР:
овщiс'ство с огрАниtIЕнной
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
<dIромСпецСтрой>
З94020,г. Воронеж, ул. 9 Января,

д.221 А, оф.25
инн 3665109з49 кпп з66501001

Банковские реквизиты:
Рlсч 40'7 028 104 130 000 076 40

I-{ентрально - Чернозёмный банк

Сбербанк
Росiии г. Воронеж БИК 042 007 681

rс/сч З01 018 106 000 000 006 81

Коды: ОКIIО 1,0624612:'

ОГРН 1153668028030;
ОКВЭД 45,2|.|; 45.2|.4: 45.ЗЗ;

окопФ
Email:

,ж- Деренков А. А./


