


Настоящий Договор. заключается на часть земельного участка, необходимую для 
строительства первой очереди Объекта. До начала строительства каждой последующей 
очереди Сторонами подписывается Дополнительное соглашение к настоящему Договору об 
увеличении площади части земельного участка, передаваемой в субаренду, необходимой для 
строительства каждой последующей очереди. Согласованный срок строительства первой 
очереди Объекта 24 месяца с даты получения Субарендатором разрешения на строительство 
Объекта, выданного уполномоченным государственным (муниципальным) органом в 
соответствии с градостроительным законодательством. 

1.4. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует 
по 18 декабря 2019 года. 

1.5. По окончании строительства и сдачи в эксплуатацию Объекта целиком, право 
собственности Общества с ограниченной ответственностью «Георг Ландринъ» на земельный 
участок прекращается, и земельный участок будет подлежать передаче в общую долевую 
собственность собственников помещений Объекта. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендатор обязан: 
2.1.1. Передать Субарендатору земельный участок по акту приема-передачи в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. 

2.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Субарендатора, если она не 
противоречит условиям настоящего Договора. 

2.1.3 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Субарендатором всех 
необходимых для государственной регистрации настоящего Договора документов, подать их 
для государственной регистрации настоящего Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу; 

2.2. Субарендатор обязан: 
2.2.1. Использовать земельный участок исключительно в соответствии с целями и 

условиями его предоставления; 

2.2.2. Своевременно и в полном объёме уплачивать арендную плату, установленную 

разделом 3 настоящего Договора. 
2.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. При 
осуществлении деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, 
вести учет и отчетность в области обращения с отходами, оплачивать размещение отходов, 
производить плату за загрязнение окружающей природной среды и осуществлять иные 

мероприятия по охране окружающей среды в порядке, установленном законодательством 
РФ; 

2.2.4. Немедленно извещать Арендатора и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Земельному участку, а 
также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

2.2.5. Не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по Договору третьим лицам (перенаем), не предоставлять 
земельный участок в безвозмездное пользование, а таюке не отдавать арендные права в залог 
и не вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевых взносов в производственный кооператив, без 
письменного разрешения Арендатора. 

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендатором остается 
Субарендатор. 

2.2.6. Предоставлять ответственному представителю Арендатора свободный доступ на 
земельный участок для проведения осмотра на предмет соблюдения Субарендатором 
условий Договора, ликвидации аварий и устранения обнаруженных неисправностей 
оборудования, инженерных сетей и пр. 
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2.2.7. За свой счет исполнять требования предписаний Госпожнадзора, СЭС, 
Гостехнадзора, Экологического надзора и иных контролирующих органов; 

- 2.2.8. Субарендатор обязуется в течение 1 О (десяти) рабочих дней, с момента 
подписания настоящего Договора, предоставить Арендатору все необходимые документы 
для государственной регистрации настоящего Договора. 

2.2.9 В случае досрочного расторжения Договора, зарегистрировать в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт
Петербургу Объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке. 

3. РАСЧЁТЫ

3.1.- Размер арендной платы за земельный участок составляет
3 .2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Субарендатором 

единовременно за весь период субаренды по окончании срока действия настоящего Договора 
путем перечисления указанной в п. 3 .1 суммы на расчетный счет Арендатора. При этом 
Арендатор по согласованию с Арендодателем имеет право на досрочную оплату части 
арендной платы. Размер, сроки и порядок оплаты части арендной платы указываются в 
соответствующих дополнительных соглашениях, подписываемых Сторонами. 

Обязательство по оплате может быть в том числе прекращено зачетом взаимных 
встречных требований. 

3.3. Размер арендной платы может быть изменен только по соглашению Сторон. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий Договора допускается по соглашению сторон. Вносимые 
дополнения и изменения рассматриваются сторонами в течение 14 (четырнадцати) дней и 
оформляются дополнительным соглашением. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора в 
одностороннем порядке (внесудебный порядок): 

4.2.1. В случае если Субарендатор не использует земельный участок или использует 
его не по назначению. При этом Сторонами подписывается двусторонний акт, в котором 
указываются причины, срок, в течение которого Субарендатор мог, но не использовал 
арендованный земельный участок и/или конкретные нарушения, допущенные 
Субарендатором и повлекшие использование арендованного земельного участка не по 
назначению. Отказ Субарендатора от подписания вышеуказанного акта не лишает 
Арендатора права требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем 
внесудебном пордяке по основанию, предусмотренному данным пунктом. 

4.2.2. Если в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления в силу настоящего 
Договора Субарендатор не приступает к строительству Объекта; 

4.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
4.2.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора только после 

направления Субарендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 
обязательства в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения такого предупреждения. 

4.3. Договор считается расторгнутым, по основаниям, предусмотренным в п. 4.2.1.-
4.2.3, с момента получения Субарендатором письменного уведомления от Арендатора о 
расторжении договора. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Субарендатора во 
внесудебном порядке, и у Субарендатора не будет претензий к Арендатору, если земельный 
участок в силу обстоятельств, за которые Субарендатор не отвечает, окажется в состоянии, 
непригодном для строительства, что должно быть подтверждено решением 
соответствующего государственного органа. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в, силу форс-мажорных обстоятельств. 
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2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер аре1.1дной платы за земельный участок составляет 
2.2: Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором 

единовременно за весь период аренды по окончании срока действия настоящего Договора 
путем перечисления указанной в п. 2.1 суммы на расчетный счет Арендодателя. При этом 
Арендатор по согласованию с Арендодателем имеет право на досрочную оплату части 
арендной платы. Размер, сроки и порядок оплаты части арендной платы указьmаются в 
соответствующих дополнительных соглашениях, подписьmаемых Сторонами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право: 
- использовать земельный участок в порядке, установленном настоящим Договором

и действующим законодательством Российской Федерации; 
- передать участок в субаренду в пределах срока действия настоящего Договора без

согласия Арендодателя. Ответственным по договору аренды земельного участка перед 
Арендодателем становится новый арендатор земельного участка. 

3.2. Арендатор обязан: 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи всех необходимых документов

Арендатором, подать документы для государственной регистрацией настоящего Договора 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Санкт-Петербургу; 

- использовать земельный участок исключительно в соответствии с целями и
условиями его предоставления; 

- обеспечить проведение работ по строительству и вводу в эксплуатацию первой
очереди многоквартирного жилого дома; 

- осуществлять мероприятия по охране земельного уч�стка, в том числе меры
пожарной безопасности; 

- своевременно и в полном объёме уплачивать арендную плату, установленную
разделом 2 настоящего Договора. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы 
возникает с момента фактической передачи земельного участка по акту приема-передачи; 

обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органом 
государственного контроля за использованием и охраной и иным государственным 
органам свободный доступ на земельный участок. Вьmолнять в соответствии с 
.требованиями эксплуатационных служб у�ловия эксплуатации подземных и надземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на земельном участке. 
При необходимости проведения· на земельном участке городскими службами и 
организациями аварийно-ремонтных, иных подобных работ обеспечить им 
беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на земельном участке; 

- за свой счет исполнять требования предписаний Госпожнадзора, СЭС,
Гостехнадзора, Экологического надзора и иных контролирующих органов; 

- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
земельном участке и nрилеrающей к нему территории. При осуществлении деятельности, 
оказьmающей негативное воздействие на окружающую среду, вести учет и отчетность в 
области обращения с отходами, оплачивать размещение отходов, производить плату за 
загрязнение окружающей природной среды и осуществлять иные мероприятия по охране 
окружающей среды в порядке, установленном законодательством РФ; 
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