Щоговор субаренды земельного участка
30 марта 2020 года

г. Тамбов

Жилищно-строительньй кооператив кМосковскм 30>, в лице председателя кооператива
Кочерыгиной Валентины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем <Арендатор), с одной стороны,
Комитет земельньIх ресурсов й землепользования администрации города Таlr,rбова
Таrrлбовской области, в лице председатеJIя комитета Алпатовой Оксаны Николаевны,
действующего на основании Положения, именуемьй в дальнейшем кАрендодатель) с другой
стороны, и
Некоммерческ€ш

организация кФонд защиты прав граждан - участников долевого
строитепьства в Тамбовской области) в лице гонерального директора ,Щжафарова Фаига
,Щжаваншироглы, действующего на основании Устава, именуемм в дtшьнеЙшем
кСубарендатор), с третьей стороны, а вместе именуемые кСтороны>>, на основании
Соглашения Jфl <О передаче функций застройщикаD, заключенного между ЖСК кМосковская
30А> и Некоммерческой организацией кФонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства в Тамбовской области>>, заключили настоящий договор о нижеслед}ющем:
Предмет договора
1.1. Арендатор с согласия АрендодатеJIя предоставляет Субарендатору во временное
пользование за плату земельный )часток категория земель: земли населенньD( пунктов,
шлощадью 5950 кв. м, кадастровый номер: 6829:02 04 009:903, расположенный по адресу: г.
Тамбов, ул. Московская, д. 30А.
1.2. Границы земельЕого rIастка обозначены в кадастровом паспорте, копия которого
явJuIется неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. На земельном участке расположен объект незавершенного строительства
многоквартирньй многоэтi})кный жилой дом.
Перечень объектов недвижимости, расположенньIх на земельном участке, является
приложением к настоящему договору.
|.4. Вид рЕврешенного использования земельЕого )частка дJuI завершения
строительства 9-этажного 120-квартирного жилого дома со встроенно-пристроенными
помещениями мага:}ина продовольственных товаров, социЕrльно-бытового IIiвначения и
офисньгх помещений (под строительство 9-этажного 120-квартирного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров, социЕlльнобытового нtвначения и офисньтх помещений).
1,5. На момент заключения настоящего договора сдаваемый в аренду земельный участок
находится у Арендатора во временном пользовании по договору ]ф 78 аренды земельного
участка в г. Тамбове от 11.10.2016 года (даrrее - договор аренды).
1.б. Переход права собственности на земельный rIасток к другому лицу не является
основанием для изменения или расторжения настоящего договора.
1.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Аренднtш плата устанавливается в денежной форме и cocTaBJuIeT 46 893,86 рублей за

весь период использования арендуемого земельного r{астка.
2.2. Субарендатор вЕосит арендную плату Арендатору безналичным путем не позднее 26
числа каждого месяца.
2.3. По соглашению CTopott размер арендной платы может ежегодно изменяться.

3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Субарендатор имеет право:
7

3.1.1. Требовать соответственного уIиеньшения арендной платы, если

в

силу
обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные настоящим
договором, или состояние земельIIого участка существенно ухудшились.
З,1.2. На заключение договора аренды на новый срок в слуIае надлежащего исполнения
своих обязанностей по договору.
3.1.3. Использовать в устtlновленном порядке для собственIIых нужд имеющиеся на
земельном }пIастке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а
также пруды, обводненные карьеры в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.
З.|.4. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения,
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного rIастка и его рtврешенным
использованием с соблюдением требовшrий градостроительньD( реглilп,Iентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарньD( и иньж правил, нормативов.

3.1.5. Осуществлять другие права

на

использование земельного участка,

предусмотренные законодательством.
З .2. Субарендатор обязан :
3.2,1. Своевременно вносить арендную плату за пользование земельным yIacTKoM.
З.2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым нtLзначением и
принадлежностъю к определенной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны Еаносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
З.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специzrльные знаки, установленные на
земельном участке в соответствии с законодательством.
З,2.4. Осуществлять мероприятия по охране земельного участка и расположенньD( на нем
других природньгх ресурсов.
З.2.5. Соблюдать при использовании земельного yIacTKa требования градостроительньD(
реглtll\4ентов, строительньIх, экологических, санитарно_гигиенических, противопожарньж и
иньж правил, нормативов.
З.2.6, Не допускать з€грязнение, захлrlп,tление, децрадацию и ухудшение плодородия почв
Еа земельном rIастке.
З.2.7. При прекращении договора аренды вернуть Арендатору земельный 1^racToK в
пригодном к использоваIIию состоянии.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Контролировать целевое использование Субарендатором lrереданного в субаренлу
земельного )частка.

и

возмещения убытков в случае, если
СУбарендатор использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением и

З,3.2. Требовать расторжения договора

условиями настоящего договора.
3.4. Арендатор обязан:
З.4.|. Предоставить Субарендатору земельньй rIасток в состоянии, пригодном дJuI
использования в соответствии с цеJIями аренды, предусмотренными в п. 1.4 настоящего
договора.
3.4.2, Воздерживаться от любых действий, создающих для Субарендатора препятствия в
использовании земельного участка.
З.4.З. Принять от Субарендатора земельньй yracToк в 5-дневный срок по истечении
СРОКа сУбаренды либо при прекрапIении настоящего договора по иным осIIованиям.
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4.

Срок субаренды

4.1. Настоящий договор заключен сроком до 30.06.2021 года.

4.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации

в

Управлении
Федеральной службы государственной регисграции,,кадастра и картографии по Тамбовской
области.
4.3. .Щоговор субаренды по окончанию срока его действия не подлежит продлению.
5.

Изменение и прекращение договора

5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен.
5.2. По требованию Арендатора настояш]ий договор может быть расторгнут в судебном

порядке в слrIаях:
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым нчlзначением и
принадлежностью к той илииной категории земель;

- использования земельного

}п{астка, которое приводит

к значительному ухудшению

экологической обстановки ;
- изъятия земельного участка дJUI государственньIх или муниципiLльньгх нужд;
- реквизиции земельного участка;
- в иньIх предусмотренных федера;rьными законами случаях.
5.3. По требованию Субарендатора настояIций договор может быть расторгнут в
судебном порядке, если:
- Арендатор не предоставляет земельный r{асток в пользование Субарендатору либо
создает препятствия пользованию им в соответствии с условиями настоящего договора или
назначением земельного участка;
- переданный Субарендатору земельныйt участок имеет препятствующие пользованию
им недостатки, которые не были оговорены Арендатором при заключении настоящего
договора, не были заранее известны СубарендаторY r не должны были быть обнаружены
Субарендатором во время осмотра земельног0 участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, не зависящих от Субарендатора, окажется в
состоянии, не пригодном для использования.

В

6. Ответственность Сторон по договору

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

6.1.

законодательством РФ.

6.2. Субарендатор обязан возместить Арендатору убытки (реальный

ущерб),
причиненные задержкой возврата сданного в субаренду земельного участка.
6.3. Арендатор несет перед Субарендатором ответственность за недостатки сданного в
аренду земельного участка, полностью или ч,tстично'препятствующие пользованию им, даже
если во время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках.

Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат
окончательному урегулированию в судебном порядке.
7.2, Настояrций договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления
Федера,тьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской
7.

области.

э

v

7.3. Настоящий договор вступает в сил)r с даты его государственной регистращии в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
тамбовской области.
8.

Реквизиты и подписи Сторон

Арендатор
Жилищно{троительный кооператив
<<Московская 30А>>
392008, г. Тамбов, ул. Советская, 187А, кв.8,

инн682702610|,
кпп68290100l,
огрн1 156820002б35
р/сч. 40703

8

1

0087680000003

ПАо РоСБАНк

Кор/счет3

0

1

0

1

8

г. Москва
1

0000000000256

Бик044525256

п

Субарендатор
Некоммерческая организация <<Фонд защиты
прhв граждан - участников долевого
строительства в Тамбовской областш>
Юридический адрес: З92002, г. Тамбов, ул.
Карла Маркса/Сергеева-Щенского, д. 49 lЗ6,
Фактический адрес: 392000, г. Тамбов, ул.
Интернацион€L[ьнiuI,
д. 69А, корпус 2, пом.2,
оГРН: l l96820008769
ИНнiкПП : 6829Т 5 l 683/б8290 1 00 1
рlсч. 4070\8l 0l 61000000055 в Тамбовском
отделении Jt8594 ПАО Сбербанк
к/с 3010 1 8 1 0800000000649
Бик 046850649

г
С. Кочерыrина/

lФ .Щ. Щжафаров/

Комитет
ресурсов и
землепользования администрации города
тамбова Тамбовской области
З92000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. t46l|1
ИНН: 68290з6401/ КIП 682901001,
Управлетпrе Федера-lьного казначейства по

Тамбовской области (Копш,rтет земеJьньD( рес}рсов
и землепоJIьзованIбI ад{шil,Iстрац{и города Тамбова
Ташrбовской области),
р/с 40101 81000000001 0005,

БИК 046850001, Отделение Тmлбов город

октмо

кБк

6191

Ташrбов,

68701000,
1

105012040001

l20

Председатеrь
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЬl
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ П0 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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