Договор № 01/ЗУ/12-14
аренды земельного участка с правом выкупа
город Санкт-Петербург

«1О» декабря 2014 года

Гражданин Тепленков Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,

действующий по своему усмотрению и в своих интересах, с одной стороны, и
Жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», именуемый в дальнейшем
«Арендатор», зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15
по Санкт-Петербургу 27 мая 2011 года за основным государственным регистрационным номером
1117847207785, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78
№008266488, ИНН 7810828719, КПП 781001001, в лице Председателя правления Заднепровской А.В.,
действующего на основании У става, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование земельный участок с характеристиками, определенными в п. 1.2. настоящего Договора
(далее - «Земельный участок, Участок»), а Арендатор обязуется принять Участок на условиях
Договора.
1.2. Характеристики Земельного участка:
Адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Общая площадь: 22 284 кв. м.
Кадастровый номер: 47:07:0722001 :512.
1.3. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании
Договора купли-продажи земельного участка от 30.05.2014 года, существующие ограничения
(обременения) права: ипотека в силу закона, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области 25.07.2014 года на бланке серии 47-АВ №336449.
1.4. Земельный участок свободен от построек, границы Земельного участка определены в
кадастровом паспорте Земельного участка, выданном филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области 25.04.2012 года.
1.5. Земельный участок предоставляется Арендатору с целью обеспечения Арендатором
финансирования и выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации,
строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного дома (далее по тексту - Объект) на
Земельном участке в размере общей стоимости затрат по их полному и надлежащему выполнению, в
том числе строительства сетей инженерно-технического обеспечения (включая выполнение
технических условий) за счет паевых и иных взносов своих членов.
1.6. Арендатор обеспечивает строительство на Земельном участке многоквартирного дома в
соответствии:
- с Градостроительным планом земельного участка с Градостроительным планом земельного участка
№ RU47504307-64.
1.7. Арендатор обеспечивает строительство путем привлечения технического заказчика (ООО
«Медведь» (ОГРН 1147847218782, ШIН 7810998446) на основании заключенного между
Арендатором и ООО «Медведь» договора на выполн�ние функций технического заказчика.
1.8. Приведенное в п. 1.5. Договора описание целей использования Земельного участка
является окончательным и изменению не подлежит. Нарушение Арендатором условий п. 1.5.
Договора является существенным.
1.9. Арендодатель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора пе
едаваемый в аренду Земельный участок в споре и под арестом не состоит.
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при данных условиях обстоятельств, не подлежащих разумному контролю Сторон, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства и события,
возникновение которых не зависело от воли Сторон и которые существенно влияют на
целесообразность исполнения Договора или на сроки производства работ по возведению объекта
капитального строительства.
9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в
результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на
себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в
письменной форме.
9.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора
приостанавливается до момента прекращения действия таких обстоятельств.
9.5. Обязанность доказывать действие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не
исполнившей обязательства, принятые на себя по Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
l 0.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего
Договора, а также договоров с лицами, участвующими в строительстве многоквартирного дома,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
10.2. Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, разрешаются путем переговоров либо в судебном порядке.
10.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.4. С момента подписания Сторонами настоящего Договора вся предварительная
переписка и переговоры между Сторонами утрачивают силу. Все дополнения и приложения к
настоящему Договору действительны в случае исполнения их в письменном виде и подписания
уполномоченными лицами Сторон.
10.5. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.
10.6. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.7. Все письменнь1е обращения (уведомления, запросы, акты, проекты соглашений и т.д.)
упомянутые в настоящем Договоре, признаются направленными надлежащим образом контрагенту,
если они отправлены Стороной по настоящему Договору по адресу контрагента, указанному в
настоящем Договоре, либо доставлены представителем Стороны-отправителя представителю
контрагента с вручением под расписку.
Момент получения Стороной письменного обращения определяется в любом случае не
позднее 7 (семи) рабочих с момента направления письменного обращения по адресу контрагента,
указанному в настоящем Договоре.
11.1.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.
Акта приема-передачи земельного участка.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIШСИ СТОРОН
Арендатор:
Арендодатель:
ЖСК «Айвазовский»
Тепленков Дмитрий Юрьевич
Иl-ffi 7810828719/КIШ 781001001
ОГРН 1117847207785/ОКПО 91964815
р/с: 407 03 81О 200 ООО ООО 005 в
Строительно-Коммерческом Банке - закрытое
акционерное общество (ЗАО СтройКомБанк),
г.. Санкт-Петербург
БИК 044030927
к/с: 301 01 10 240 300 ООО 927
ЖСК «Айвазовский»
------+---___,,,-/Заднепровская А.В./
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Приложение№l
АКТ
приема-передачи земельного участка
по Договору № 01/ЗУ/12-14 аренды земельного участка с правом выкупа от 10.12.2014 года
город Санкт-Петербург

«1О» декабря 2014 года

Гражданин Тепленков Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,

действующий по своему усмотрению и в своих интересах, с одной стороны, и
Жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», именуемый в дальнейшем
«Арендатор», зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15
по Санкт-Петербургу 27 мая 2011 года за основным государственным регистрационным номером
1117847207785, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78
№008266488, ИНН 7810828719, КПП 781001001, в лице Председателя правления Заднепровской А.В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт приема - передачи о нижеследующем:
1.
Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование
земельный участок по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»,
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного
освоения в целях жилищного строительства, общая площадь: 22 284 кв. м., кадастровый номер:
47:07:0722001:512 (далее по тексту- «Земельный участок»).
2.
Земельный участок передан и закреплен на месте краткосрочными реперами в присутствии
полномочных представителей Арендодателя и Арендатора.

Аренд
Предс
ления ЖСК «Айвазовский»
___
_
_
::___
_ /Заднепровская А.В./
_ _
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