ДОГОВОР АРЕНДЫ № 1145
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
п. Зима Южная
Надеждинский район Приморского края

29 июня 2018 года

Общество с ограниченной ответственность «ВЛ-Парк», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице директора Усова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «ДНС ДОМ», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице директора Голутвина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1.
Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
земельный участок с последующим выкупом, расположенный по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1429
метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н
Надеждинский, п. Зима Южная, ул. Амурская, д. 7; общей площадью 698 кв. м. (далее – Участок), в
границах, соответствующих описанию в сведениях единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), копия выписки из которого прилагается к настоящему Договору.
Кадастровый номер земельного участка: 25:10:011601:1145.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.
Участок предоставляется: для дальнейшей эксплуатации объекта капитального
строительства (ОКС) - индивидуального жилого дома, принадлежащего Арендатору на праве
собственности. Кадастровый номер ОКС 25:10:011601:1381.
1.3.
Участок находится в собственности Арендодателя, о чем в едином государственном
реестре недвижимости 03 августа 2017 года сделана запись № 25:10:011601: 1145-25/006/2017-1 .
1.4.
Для целей настоящего Договора понятия «индивидуальный жилой дом» и «объект
индивидуального жилищного строительства» являются тождественными.
1.5.
Земельный участок предоставляется Арендодателем Арендатору во временное
владение и пользование на срок до 29_июня_2048 года.
2.
Дополнительные сведения об Участке
2.1.
Природные и историко-культурные памятники, а также многолетние насаждения на
территории Участка отсутствуют.
2.2.
В пределах Участка расположен объект капитального строительства (объект
недвижимости) – индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 25:10:011601:1381.
2.3.
Участок расположен в границах территории опережающего социально-экономического
развития «Надеждинская (Постановление Правительства Российской Федерации № 629 от 25.06.2015
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».
2.4.
Участок находится в водоохраной зоне.
2.5.
Участок свободен от прав и притязаний третьих лиц, в залоге, под арестом и запретом
не состоит.
3.
Порядок приема-передачи Участка.
3.1.
Передача Участка во временное владение и временное пользование Арендатора
осуществляется Арендодателем в месте нахождения Участка по акту приема-передачи,
подписываемому обеими Сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1). Если при приемке будут обнаружены недостатки, не оговоренные в Договоре, то
они должны быть зафиксированы в акте.
3.2.
Участок передается в аренду Арендатору в течение 1 (Одного) календарного дня с даты
подписания Договора.
3.3.
Участок передается Арендатору вместе с ограждением, устроенным на Участке,
характеристики и состояние которого определены в Приложении № 3 к Договору.
3.4.
Арендованный Участок с ограждением, указанном в п. 3.3. Договора, переходит в
собственность Арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения всей

обусловленной в п. 4.5 Договора выкупной цены в установленные сроки, а также при условии уплаты
арендной платы за весь период пользования. Право собственности на участок возникает у Арендатора
с даты государственной регистрации права собственности.
4.
Платежи и расчеты по договору.
4.1.
Арендная плата за пользование Участком вносится Арендатором в порядке и на
условиях, определенных в настоящем Договоре.
4.2.
Арендная плата составляет 6431 (шесть тысяч четыреста тридцать одинрублей 00 коп.)
рублей в месяц, в том числе НДС 18%.
4.3.
Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке
не чаще чем один раз в год на величину индекса потребительских цен. О предстоящем изменении
размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору советующее уведомление заказным
письмом. Новый размер арендной платы подлежит применению по истечении 30 (Тридцати)
календарных дней с даты направления уведомления Арендодателем (дата приема отправления
почтовой организацией).
4.4.
Арендная плата за земельный участок вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10
(Десятого) числа текущего месяца.
4.5.
Выкупная цена арендованного Участка составляет 2541373,00 ( Два миллиона пятьсот
сорок одна тысяча триста семьдесят три рублей 00 коп.) рублей. Арендная плата в зачет выкупной
цены не подлежит.
4.6.
Арендатор погашает, указанную в п. 4.5. настоящего Договора, выкупную цену Участка
частями, в размерах и в сроки установленные графиком погашения выкупной стоимости Участка,
согласованном Сторонами в приложении № 2.
4.7.
Арендатор не вправе без согласия Арендодателя исполнить обязательство по
погашению выкупной цены досрочно. В случае досрочного перечисления денежных средств
Арендатором в счет исполнения обязательств по погашению выкупной стоимости Земельного участка,
Арендодатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней производит возврат Арендатору денежных средств за
вычетом банковской комиссии за перевод, либо производит зачет указанных денежных средств в счет
погашения задолженности Арендатора по арендным платежам, штрафам, неустойки, если таковая
имеется.
4.8.
Расчеты по Договору осуществляются посредством перечисления Арендатором
денежных средств в национальной валюте РФ на расчетный счет Арендодателя. Обязанность
Арендатора в части оплаты по Договору считается исполненной с даты зачисления соответствующих
денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Арендная плата также может вноситься
Арендатором в кассу Арендодателя.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1.
Арендодатель имеет право:

На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с момента
заключения Договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором требования
использования Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного
использования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (Один) день до начала осмотра.

Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием Участка
не по целевому назначению и с использованием, не отвечающим виду его разрешенного
использования, а также требовать прекращения применения способов использования Участка,
приводящих к его порче.

Вносить в государственные органы власти, осуществляющие государственный
земельный контроль, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением
законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.

Арендодатель обладает иными правами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.
Арендодатель обязан:

Передать Арендатору во временное владение и пользование Участок в порядке и сроки
установленные Договором;

Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если
она не противоречит условиям Договора и законодательству Российской Федерации;

Организовать и поддерживать контрольно-пропускной режим на территории застройки
«поселка Новый Де-Фриз» по 30.06.2021г.;


Содержать подъездные пути к Участку в чистоте и надлежащем состоянии по
30.06.2021г.;

Предоставить Арендатору возможность по использованию площадки накопления
отходов потребления (бытовые отходы, за исключением твердых коммунальных отходов),
размещенной на территории застройки «поселка Новый Де-Фриз» по 30.06.2021г.; Организовать
своевременный вывоз отходов с указанной площадки;

Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;

В течение 10 (Десяти) рабочих дней по окончанию срока действия Договора и внесения
Арендатором всей выкупной стоимости Участка, в установленные сроки, Арендодатель обязан
совместно с Арендатором обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество для регистрации перехода права собственности на Участок от
Арендодателя к Арендатору.
5.3.
Арендатор имеет право:

Вносить авансированную арендную плату за любой период. При внесении Арендатором
авансированной арендной платы размер арендной платы по Договору не может быть изменен в течение
периода, за который она была внесена.

Арендатор
обладает
иными
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, если иное не установлено
настоящим Договором.
5.4.
Арендатор обязан:

Принять в временное владение и пользование Участок в порядке и сроки,
установленные Договором;

Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями, и дополнениями к нему;

Выплатить Арендодателю выкупную стоимость Участка в размере и сроки,
установленные Договором;

Нести бремя содержания Участка;

Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;

С момента подписания Договора обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ
на Участок для проведения его осмотра, проверки использования;

Своевременно вывозить строительный и бытовой мусор, не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом Участке и прилегающих к нему
территориях;

Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем
объектам, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и
расположенных на нем объектов;

Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не
препятствовать их ремонту и обслуживанию;

Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;

Соблюдать правила безопасности в быту и в деятельности, связанной с эксплуатацией
и обслуживанием имущества, находящегося в пределах Участка;

Не производить действий, которые могут повлиять на сохранность архитектурного
решения жилой застройки, индивидуального облика индивидуального жилого дома, находящегося в
пределах Участка;

Не производить на Участке, без согласия Арендодателя, работ по строительству,
демонтажу, ремонту и смены ограждений, находящихся на Участке (забор, калитки, ворота);

Не производить на Участке, без согласия Арендодателя, работ по строительству
гаражей, бань, сараев и т.д.;

Не производить самостоятельно без соответствующего разрешения Арендодателя
строительство, демонтаж, ремонт и смену внешнего и внутреннего ограждения поселка, ворот калиток,
уличных указателей и указателей номеров домов.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Сторонами
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по
внесению арендной платы он, по письменному требованию Арендодателя, уплачивает Арендодателю
неустойку в виде пени в размере 0,06% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.2.
За каждое фактическое нарушение обязательств, указанных в п. 5.4. Договора и не
поименованных в п. 6.1. Договора, Арендатор, по письменному требованию Арендодателя уплачивает
штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 коп.) рублей.
6.3.
Уплата неустойки, штрафов, предусмотренных настоящим Договором не освобождает
Арендатора от исполнения обязательств в натуре и устранения нарушений.
6.4.
В случае нарушения иных условий Договора Стороны несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.5.
Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору по ценам на день удовлетворения
требования о возмещении убытков. При этом убытки подлежат возмещению Арендодателю сверх
неустойки.
6.

7.
Ответственность Сторон
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
Договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне убытки.
7.2.
В случае расторжения договора, Арендатор несет ответственность перед
Арендодателем за вред, причиненный Арендодателю повреждением Участка. Указанная
ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен
Арендодателю в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого
Арендодателя.
8.
Вступление Договора в силу, изменение, расторжение и прекращение Договора
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
8.2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны настоящим договорились о распространении действия условий настоящего Договора на
отношения Сторон, возникшие до государственной регистрации настоящего Договора в ЕГРН, начиная
с даты подписания настоящего Договора.
8.3.
Изменения и дополнения к условиям Договора действительны только тогда, когда они
сделаны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре.
8.4.
Договор аренды земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены гражданским, земельным законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором. Расторжение (прекращение) настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты
задолженности по платежам.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. При этом права на
недвижимость, оставленную ее собственником на земельном участке, определяются в соответствии с
соглашением между Сторонами.
8.5.
Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора при:
8.5.1. Использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных Договором;
8.5.2. Нарушение Арендатором в течении действия Договора два и более раза любых
обязательств, предусмотренные Договором.
8.6.
В случае, указанном в п. 8.5. Договор считается расторгнутым с даты получения
Арендатором уведомления Арендодателя об одностороннем отказе от исполнения договора, если более
поздняя дата не указана в сомом уведомления.
9.
Разрешение споров
9.1.
В случае выявления нарушений в исполнении настоящего Договора Стороны
договорились урегулировать их последствия или обстоятельства, связанные с такими нарушениями, в
претензионном порядке.
9.2.
Претензия должна содержать: дату и номер Договора, извещение о нарушении
Договора, а также требование об устранении нарушения. Претензии предъявляются в письменной
форме и подписываются полномочным представителем Стороны.

9.3.
Датой предъявления претензии считается дата почтового штемпеля места отправления
либо, при нарочном вручении, отметка принимающей Стороны.
9.4.
Сторона в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от другой
Стороны по настоящему Договору претензии обязана мотивированным письмом сообщить результаты
ее рассмотрения Стороне, предъявившей претензию.
9.5.
При невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору в
претензионном порядке они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.
Дополнительные условия Договора
10.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка не является
основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора.
10.2. Арендатору запрещается передавать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу, в том числе отдавать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставной
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный
кооператив, передавать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды Участка без
письменного согласия Арендодателя.
10.3. На момент заключения настоящего договора Арендатор обладает полной информацией
о всех обременениях и ограничениях на использование Участка, о разрешении на застройку Участка,
об использовании соседних земельных участков и иной существенной информацией об арендуемом
Участке.
10.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один –
Арендодателю, один – Арендатору, один – регистрирующему органу.
Приложения: 1) Акт приема-передачи земельного участка;
2) График погашения выкупной стоимости;
3) Характеристика ограждения Участка, передаваемого в пользование;
4) Копия выписки из ЕГРН.
11.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «ВЛ-Парк»
690068, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, 155, корпус
3, офис 44

АРЕНДАТОР:
ООО «ДНС ДОМ»
Юридический адрес: 692481, Приморский край,
Надеждинский
район,
село
ВольноНадеждинское, территория ТОР Надеждинская
Почтовый адрес: 690068, Приморский край, г.
Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
д. 155, корп. 3

ОГРН 1132540004266
ИНН 2540190670; КПП 254301001
р/сч 40702810920020000748 в филиале
«ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК 040813770,
к/с 30101810800000000770

ОГРН 1172536009470
ИНН 2543110000; ИНН 254301001
р/сч 40702810320020002702 в филиале
«ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК 040813770,
к/с 30101810800000000770
Директор

Директор
______________________А.Н.Голутвин
______________________А.В.Усов

Приложение№1
к договору № 1145 аренды земельного участка
от 29 июня 2018г.
АКТ
приема-передачи земельного участка
п. Зима Южная
Надеждинский район Приморского края

29 июня 2018 года

Общество с ограниченной ответственность «ВЛ-Парк», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице директора Усова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «ДНС ДОМ», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице директора Голутвина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт приема-передачи земельного участка
(далее – Акт) о нижеследующем:
1. На основании Договора аренды № 1145 земельного участка от 29 июня 2018 года
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование с 29 июня
2018 года земельный участок, находящийся в собственности Арендодателя, с кадастровым номером
25:10:011601:1145, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 1429 метрах от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Надеждинский, п. Зима
Южная, ул. Амурская, д. 7; общей площадью 698 кв. м.
Целевое назначение участка: для дальнейшей эксплуатации объекта капитального
строительства (ОКС) - индивидуального жилого дома, принадлежащего Арендатору на праве
собственности. Кадастровый номер ОКС 25:10:011601:1381.
2. Арендатор, осмотрел земельный участок в натуре; ознакомился с характеристиками
земельного участка, информацией об обременениях и ограничениях на использование земельного
участка, о разрешении на застройку, об использовании соседних участков и иной существенной
информацией о земельном участке; ознакомился с подземными и наземными сооружениями,
ограждением Участка и объектами, правовым режимом земель и претензий к земельному участку не
имеет.
3. Рекламации (претензии) отсутствуют.
4. Настоящий Акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «ВЛ-Парк»
ИНН 2540190670
Директор

АРЕНДАТОР:
ООО «ДНС Дом»
ИНН 2543110000
Директор

______________________А.В.Усов

______________________А.Н.Голутвин

Приложение№2
к договору № 1145 аренды земельного участка
от 29 июня 2018 года
ГРАФИК
погашения выкупной стоимости земельного участка кадастровый номер 25:10:011601:1145

1
№
п/п
1

2

2
Срок исполнения обязательства по погашению части
выкупной стоимости земельного участка
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной
регистрации договора № 1145 аренды земельного участка от 29
июня 2018г.
не ранее 30 июня 2021 года до 29 июня 2048г.
Итого:

3
Сумма части выкупной
стоимости земельного участка
2531373,00 ( Два миллиона
пятьсот тридцать одна тысяча
триста семьдесят три рублей 00
коп.) рублей
10 000,00 (Десять тысяч рублей 00
коп.) рублей
2541373,00 (Два миллиона пятьсот
сорок
одна
тысяча
триста
семьдесят три
рублей 00 коп.)
рублей.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «ВЛ-Парк»
ИНН 2540190670
Директор

АРЕНДАТОР:
ООО «ДНС Дом»
ИНН 2543110000
Директор

______________________А.В.Усов

______________________А.Н.Голутвин

Приложение№3
к договору № 1145 аренды земельного участка
от 29 июня 2018 года

Характеристика ограждения Участка,
передаваемого в пользование

Ограждение (забор № 1) высотой
0,8
м.,
устроено:
свайный
фундамент; стойки из трубы
профильной
металлической;
деревянная рейка 40*40 мм. –
расположенное
по
границам
Участка
с
северо-восточной
стороны, общей протяженностью –
24,19 м.

Ограждение (забор № 2) высотой 2,0
м., устроено: свайный фундамент;
стойки из трубы профильной
металлической; прогон из трубы
профильной
металлической;
двусторонний
металлический
штакетник – расположенное по
границе Участка с северо-западной
стороны, общей протяженностью –
25,905 м.

Ограждение (забор № 3) высотой
2,0 м., устроено: свайный
фундамент; стойки из трубы
профильной
металлической;
прогон из трубы профильной
металлической; металлический
профилированный
лист
–
расположенное
по
границе
Участка с юго-западной стороны,
общей протяженностью – 20,1 м.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ООО «ВЛ-Парк»
ИНН 2540190670
Директор

АРЕНДАТОР:
ООО «ДНС Дом»
ИНН 2543110000
Директор

______________________А.В.Усов

______________________А.Н.Голутвин

Приложение№4
к договору № 1145 аренды земельного участка
от 29 июня 2018 года

Выписка из ЕГРН

