
ДОГОВОР № 04-2901/2018 
СУБАРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Смоленск <<29>> января 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся:
Поздняков Игорь Михайлович, 05.05.1968 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: 66 13 697609, 

выдан 20.05.2013 отделом УФМС России по Смоленской области в Промышленном районе города Смоленска, зарегистрированный 
по адресу. Смоленская обл., г. Смоленск, пос. Тихвинка, дом 112, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой», в лице генерального директора Мурыгина Сергея 
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субарендатор», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые в дальнейшем также «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду (временное владение и пользование) земельный участок 

(далее по тексту договора — имущество, земельный участок), относящийся к категории земель — земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, в районе жилого дома № 50, площадью 9 300 кв. м с 
кадастровым номером 67:27:0031418:20.

1.2. Имущество используется Арендатором на основании договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, от 18.06.2009 регистрационный номер 735/з.

1.3. Арендатор гарантирует Субарендатору, что: земельный участок не заложен; его права на земельный участок не 
оспариваются, земельный участок под арестом (запрещением) не находится.

1.4. Договор аренды земельного участка от 18.06.2009 регистрационный номер 735/з на момент подписания настоящего 
договора заключен на неопределенный срок.

1.5. Настоящий договор заключен на 11 месяцев в пределах срока договора аренды земельного участка, указанного в 
п. 1.4 настоящего договора. В случае, если Субарендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока настоящего 
договора при отсутствии возражений со стороны Арендатора, настоящий договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок

1.6. Стороны договорились о том, что настоящий договор также является документом, подтверждающим факт передачи 
вышеуказанного имущества Арендатором Субарендатору.

2. Арендная плата.
2.1. Годовой размер платы, подлежащей оплате Субарендатором Арендатору за передачу земельного участка в субаренду, 

рассчитывается по следующей формуле:
Ап = (Скадастр х Сап х d/365 (366) х К), где
Ап -  плата за передачу имущества в субаренду (рублей);
Скадастр -  кадастровая стоимость земельного участка по соответствующему виду его функционального использования по 

состоянию на 1 января календарного года, в котором производится расчет платы;
Сап -  ставка арендной платы, установленная нормативно-правовым актом уполномоченного органа;
d -  количество дней аренды;
К -  понижающий коэффициент.
2.2. Плата за передачу имущества в субаренду (арендная плата) начисляется с даты подписания Сторонами настоящего 

договора и вносится Субарендатором ежеквартально до 20 числа последнего месяца текущего квартала любым способом, не 
запрещенным действующим законодательством РФ.

2.3. Размер платы за передачу имущества в субаренду может изменяться Арендатором в одностороннем порядке с 
предварительным уведомлением Субарендатора.

2.4. В соответствии с указаниями Арендатора денежные средства, перечисляемые Субарендатором в счет оплаты арендной 
платы, могут быть перечислены Субарендатором третьему лицу.

3. Права и обязанности Сторон.
Субарендатор имеет право:
3.1. Совершать с письменного согласия Арендатора и уполномоченного в соответствии с действующим нормативно

правовым актом органа (уполномоченный орган) сделки с правом субаренды земельного участка в порядке, предусмотренном 
настоящим договором, нормативными актами Российской Федерации.

3.2. С согласия уполномоченного органа и Арендатора сдавать арендуемый по настоящему договору земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду.

3.3. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Субарендатор обязан:
3.4. Надлежащим образом исполнять все условия настоящего договора.
3.5. Ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендатору плату за передачу земельного участка в 

субаренду.
3.6. Обеспечивать полномочным представителям Арендатора и уполномоченного органа, иных государственных и 

муниципальных органов свободный доступ на земельный участок. Соблюдать в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
земельном участке. При необходимости проведения на земельном участке соответствующими службами и организациями 
аварийно-ремонтных работ, иных подобных работ обеспечивать им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих 
работ на земельном участке.

3.7. Самостоятельно осуществлять охрану земельного участка. Арендатор не несет ответственность за имущество 
Субарендатора, расположенное на земельном участке.
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3.8. Получать согласие на сделки с правом аренды земельного участка, совершаемые на основании законодательства 
Российской Федерации и с соблюдением правил настоящего договора.

3.9. Не осуществлять на земельном участке без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других) работы, для проведения которых требуется разрешение.

3.10. Не нарушать права соседних землепользователей, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке.

3.11. В пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении своего наименования, места нахождения (почтового адреса) 
и места регистрации юридического лица, платежных и иных реквизитов.

Арендатор имеет право:
3.12. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в том числе, но неисключительно, в случае 

нарушения Субарендатором условий настоящего договора:
- неисполнения обязательства по внесению платы за передачу имущества в субаренду в течение двух сроков подряд;
- использования земельного участка способами, запрещенными земельным или иным законодательством.
Арендатор обязан:
3.13. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Субарендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.
3.14. В пятидневный срок известить Субарендатора об изменении своего места нахождения, платежных и иных реквизитов.

4. Ответственность Сторон.
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана 

возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.2. Взыскание пени и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую настоящий договор, от исполнения 

обязательств в натуре.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 

тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде по месту нахождения 

Арендатора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6 .Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр находится у 

Субарендатора, два - у Арендатора, один -  в уполномоченном органе.

7 .Реквизиты Сторон.

Арендатор:

Поздняков Игорь Михайлович
паспорт гражданина Российской Федерации: 66 13 697609, выдан 20.05.2013 
отделом УФМС России по Смоленской области в Промышленном районе города Смоленска 
зарегистрированный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, пос. Тихвинка, дом 112

ЮДПИСЬ)

барендатор

Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой» J '
214019, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14 А, офис 5 s
ИНН 6729018430, КПП 673101001, ОГРН 1026701441601, р/с 40702810959190101446 
Смоленское отделение № 8609 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000632, БИК 046614632

Генеральный 
директор____

'оленей


