
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ 
земельного участка

г. Москва 01 августа две тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Московское учебно
производственное предприятие № 8 ВОС» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица за ОГРН 1027739439914, за ГРН 2047718029918 от 30.08.2004 г.), 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Недошивина 
Михаила Валентиновича, действующего на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙВОС» (свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
от 30.08.2018г., ИНН 9718108381, КПП 771801001, ОГРН 1187746712570). именуемое в 
дальнейшем «Субарендатор», в лице генерального директора Недошивина Михаила 
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Субарендатор принимает в аренду земельный участок 
(далее Земельный участок) общей площадью 9 404 кв.м., кадастровый номер 
77:03:0001010:5660, категория земель: земли населенных пунктов, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 4-я Гражданская.

Границы арендуемого Земельного участка указаны на прилагаемом к договору 
кадастровом плане Земельного участка (Приложение N 1). Кадастровый план Земельного 
участка является составной и неотъемлемой частью настоящего договора.

Земельный участок находится у Арендодателя на праве аренды в соответствии с 
Договором аренды от 28.02.2017 года № А-3-47-17, зарегистрированным Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 13 
марта 2017 года (запись № 77:03:0001010:5660 -  77/003/2017-2).

1.2. Настоящий Договор заключен сроком на 8 лет с «01» августа 2018 года по «01» 
августа 2026 года и вступает в силу с момента государственной регистрации настоящего 
договора в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним".

1.3. Вышеуказанный земельный участок передается Субарендатору под 
строительство жилого дома на основании ГПЗУ № RU77113000-033537 от 20.10.2017 г. 
для осуществления основных видов разрешенного использования земельного участка:

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделённых на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных, 
встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек (2.7.1.0);



- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

1.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, 
возлагаются на Субарендатора.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Общая сумма годовой платы за арендованный Земельный участок составляет 120 
(Сто двадцать) рублей. В течение действия договора арендная плата может быть 
скорректирована. Арендная плата, исчисленная в соответствии с настоящим пунктом, не 
включает в себя налог на добавленную стоимость, от которого Арендодатель освобожден 
в соответствии с подпунктом 2, пункт 3, статьи 149 второй части Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2.2. Арендная плата по договору аренды земельного участка производится 
Субарендатором с момента подписания Акта приема-передачи земельного участка в 
аренду.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБАРЕНДАТОРА

3.1. Субарендатор имеет право:
по истечении срока договора субаренды Земельного участка имеет 

преимущественное право на заключение нового договора субаренды Земельного участка 
на новый срок, за исключением случаев, установленных законодательством.

осуществлять другие права по использованию Земельного участка, 
предусмотренные законодательством РФ.

3.2. Субарендатор обязан:
- использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначением, 

указанным в п. 1.3. настоящего договора и принадлежностью к категории земель и 
разрешенным использованием способами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
Земельном участке в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством;
- своевременно производить арендные платежи за землю, установленные разделом 2 

настоящего договора;
- соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;

-не сдавать в субаренду, не передавать право субаренды в залог, не вносить право 
субаренды в качестве вклада в уставной капитал без письменного согласия Арендодателя.

- не допускать загрязнение, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле;
- не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
- осуществлять контроль за использованием Субарендатором Земельного участка;



- требовать досрочного прекращения договора в случаях, предусмотренных разделом 
7 настоящего договора;

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате деятельности Субарендатора;

- изменять по согласованию с Субарендатором размер арендной платы не чаще, чем 
один раз в год.

4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора;
- передавать Субарендатору землю в состоянии, соответствующем условиям 

договора, по акту приема-передачи (Приложение № 2).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

5.2. В случае невнесения Субарендатором арендной платы в установленный 
настоящим договором срок Субарендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1 % от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий 
расчетный период.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, то споры подлежат 
разрешению в арбитражном суде в установленном законом порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Действие договора прекращается по истечении срока, указанного в п. 1.2.
7.2. Договор может быть изменен или его действие прекращено по письменному 

соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ или настоящим договором.

7.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в 
письменной форме.

7.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в 
следующих случаях:

- использования Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к категории земли, определенной п. 1.3 настоящего договора;

- если более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 
Субарендатор не вносит арендную плату;

- возникновения у Арендодателя служебной необходимости по использованию 
Земельного участка в уставных целях ВОС, Арендодатель имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор, письменно известив об этом Субарендатора за 
три месяца;

- по другим основаниям, предусмотренным ГК РФ и Земельным кодексом РФ.
7.5. Субарендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в 

случаях:
- Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Субарендатору 

либо создает препятствия пользованию в соответствии с условиями договора ;
- Земельный участок окажется в состоянии, непригодном для использования;
- по другим основаниям, предусмотренным ГК РФ и Земельным кодексом РФ.



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой 
стороны, третий -  для регистрирующего органа.

8.2. Арендодатель гарантирует, что Земельный участок, передаваемый в субаренду, 
не обременен сервитутами, на Земельный участок не распространяются иные вещные и 
обязательственные права третьих лиц.

8.3. Арендодатель довел до сведения Субарендатора, а Субарендатор принял к 
сведению, что Земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель: Субарендатор:

ООО «Московское учебно
производственное предприятие № 8 ВОС»
107150, г. Москва, ул. 4-я Гражданская, 33/1
ИНН 7718023494 / КПП 771801001
р/с 40702810600180001862
к/с 30101810300000000600
ПАО «МИнБанк» г. Москва
БИК 044525600

ООО « СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙВОС»
107150,г. Москва ,ул.4-я Гражданская ,33/1 
стр. 2 ком. 17
ИНН 9718108381/КПП771801001 
р/с 40702810438000201012 
к/с 30101810400000000225 
ПАО Сбербанк 
БИК 044525225



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

[Лист № 1 раздела 3 [Всего листов раздела 3: Т Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

"21й августа 2018 г. № 77/ИСХ/18-2682525

[Кадастровый номер: 77:03:0001010:5660

Главный специалист эксперт
-------------<33 ЗЕЛЕ**--------------

П. Р. А грба

полное наименование долж ности ись инициалы , фамилия

м.п.



Приложение № 2 
к договору от 01.08.2018г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СУБАРЕНДУ

г Москва 01 августа две тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Московское учебно-
производственное предприятие № 8 ВОС» (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица за ОГРН 1027739439914, за ГРН 2047718029918 от 30.08.2004г.), 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Недошивина 
Михаила Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙВОС» (Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 
органе от 30.08.2018г., ИНН 9718108381, КПП 771801001, ОГРН 1187746712570), 
именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице Г енерального директора Недошивина 
Михаила Валентиновича, действующего на основании Устава,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель в соответствии с договором субаренды Земельного участка от 

01.08.2018г. передал, а Субарендатор принял под строительство жилого дома Земельный 
участок общей площадью 9 404 кв.м, кадастровый номер 77:03:0001010: 5660

адрес (местонахождение) земельного участка: г. Москва, ул. 4-я Гражданская.
2. Претензий у Субарендатора к Арендодателю по передаваемому Земельному 

участку не имеется. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что 
обязательства сторон выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу 
Договора.

3. Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, один хранится у Арендодателя, 
■ругой у Субарендатора, третий в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель Субарендатор

ООО «Московское учебно- 
производственное предприятие № 8 ВОС

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙВОС»
Г енеральныщдиректор

1. Недошивин

I
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Генеральный директор


