
ДОГОВОР
переуступки права аренды по договору аренды земельного участка №3/ 1 от 12 января 2016 года

г. Нарьян-Мар «04» сентября 2017 года

‚ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ООТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕЧОРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7725838900, юридический адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка,
д.10,’зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы№ 46 по г.
Москве 15 августа 2014 года за основным государственньш регистрационным номером (ОГРН)
1147746928515, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано на
бланке серия 77 № 017415176, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального
директора Фотченкова Валерия Анатольевича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и “ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПолюсЖилСтрой»
ИНН 2983011419, юридический адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, район
Заполярный, рабочий поселок Искателей, улица Губкина, дом3Б, корпус3, зарегистрированное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 30 мая 2016 года за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1162901058154, Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица выдано на бланке серия 83 № 000082381,
именуемое в дальнейшем «Новый Арендатор», в лице Генерального директора Орлова
Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, а при
совместном упоминании именуемые Стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПредметДоговора
1.1. Арендатор передает, а Новый Арендатор принимает на себя права и обязанности

предусмотренные договору аренды земельного участка №3/ 1 от 12 января 2016 года (далее —

«Договор аренды»), заключенным между Арендатором и Управлением имущественных и
земельных отношений Ненецкого автономного округа (УИЗО НАО) (далее - «Арендодатель»):

1.1.2. Местонахождение земельного участка: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул_ Первомайская.

1.1.3. Кадастровый номер земельного участка: 83:00:050004:447.
1.1.4. Общая площадь земельного участка: 2218 кв. М.
1.1.5. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.1.6. Разрешенное использование: под строительство многоквартирного жилого дома.1.1.7. Границы земельного участка: указаны на кадастровом паспорте земельного участка.1.1.8. Параметры разрешенного строительства:
- Этажность многоквартирного жилого дома: 5 этажей и выше.
- Высота ограждения от 0,7м до 1,6М, металлическое, продуваемое, не сплошное;
- Кроме того, в соответствии с Местными нормативами градостроительного

проектирования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденными постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»от 29.04.2014№1233 на указанном земельном участке необходимо предусмотреть нормируемыеэлементы дворовой территории, которые включают в себя следующие площадки:Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста: 0,7 м2/чел;

Для отдыха взрослого населения: 0,1 м2/чел;
Для занятий физкультурой: 2,0 м2/чел;
Для хозяйственных целей: 2,0 м2/Чел;
Для выгула собак: 0,2 М2/ЧСЛ;
Для временной стоянки (парковки) автотранспорта: 2,0 м2/чел.
1.2. Срок действия Договора: с 15.01.2016г. по 15.01.2026г.
1.3. Договор аренды зарегистрирован в Управлении Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу 12.02.2016 года, номер регистрации 83-29/019-29/009/2016—484/ 1.



1.4. Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи земельного
участка. Обязательство Арендатора по передаче земельного участка Новому Арендатору
считается исполненным с даты подписания настоящего Договора.

1.5. Передача прав И обязанностей Арендатора Новому арендатору согласована с
Арендодателем. ‚

1.6. Арендатор гарантирует, что земельный участок не обременен правами третьих лиц,
третьи лица не имеют преимущественного права покупки, права Арендатора и/или права
Арендодателя на участок не оспариваются, земельный участок под арестом не находится,
Арендатору ничего не известно о возможности изменения назначения использования
земельного участка, о возможности изъятия земельного участка для государственных,
муниципальных или публичных нужд.

1.7. При подписании настоящего Договора, Арендатор передал Новому арендатору все
необходимые документы, удостоверяющие его права, а именно:

- договор аренды земельных участков №3/1 от 12 января 2016 года со всеми
приложениями.

Настоящий Договор одновременно является актом приема—передачи указанных выше
документов. Обязательство Арендатора по передаче указанных выше документов Новому
Арендатору считается исполненным с даты подписания настоящего Договора.

1.8. Права и обязанности по договору аренды земельных участков №3/ 1 от 12 января 2016
года передаются Арендатором Новому арендатору в том объеме, который существует на дату
подписания настоящего Договора.

1.9. На дату подписания настоящего договора, размер задолженности по уплате арендной
платы по договору аренды земельных участков №3/ 1 от 12 января 2016 года - отсутствует.

1.10. Размер арендной платы по договору аренды и порядок ее внесения установлен
договором аренды земельных участков №3/ 1 от 12 января 2016 года.

1.11. Арендатор несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с
настоящим Договором документов и гарантирует действительность всех уступленных Новому
арендатору прав и обязанностей.

1.12. Арендатор обязан сообщить Новому арендатору все иные сведения, имеющие
значение для осуществления Новьпи арендатором прав и обязанностей арендатора по Договору
аренды.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Размер платы за переуступку права аренды земельных участков составляет 1 823 500

(Один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей 70 коп., в том числе НДС 18% -
278 161 руб. 12 коп.

2.2. Расчеты по настоящему договору производятся не позднее 31 декабря 2017 года
любым не запрещенным действующим законодательством способом, в том числе зачетом
встречных однородных требований, а так же, третье лицо вправе произвести оплату за Нового
арендатора.

,

3. Права и обязанностиСторон
3.1 . Арендатор обязуется:
3.1.1. в течение 2 (двух) рабочих дней, исчисленных с даты подписания настоящего

Договора, передать Новому арендатору все документы, необходимые для государственной
регистрации настоящего Договора, и совершить все фактические и юридически значимые
действия, необходимые и достаточные для государственной регистрации настоящего Договора;

3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, исчисленных с даты подписания

настоящего Договора, представить в уполномоченный орган по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним пакет документов, необходимый и достаточный
для государственной регистрации настоящего Договора, либо предоставить Новому арендатору
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора, а в случае
приостановки государственной регистрации настоящего Договора, то в течение 3 (трех)
рабочих дней устранить возникшие для регистрации настоящего Договора препятствия, в том
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числе представить дополнительные документы, внести изменения в условия настоящего
Договора, совершить иные необходимые юридически значимые действия.

3.3. Новый арендатор имеет право:
3.3.1. использовать земельный участок в порядке, установленном Договором аренды;
3.3.2. осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.
3.4. Новый арендатор обязуется:
3.4.1. совершить все фактические и юридически значимые действия, необходимые и

достаточные для государственной регистрации настоящего Договора;
3.4.2. использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением,

принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, не
наносящими вред окружающей среде, а так же третьим лицам;

3_4.3. своевременно производить арендные платежи;
3.4.4. не допускать загрязнения, захламления и ухудшения земельного участка;
3.4.5. не нарушать права других землепользователей;
3.4‚6. выполнять иные требования, предусмотренные Договором аренды и действующим

законодательством.

4. ОтветственностьСторон
4.1. Имущественная ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
документально подтвержденные убытки.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку

(просрочку) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо их воли и желания или, которые нельзя предвидеть или
избежать (обстоятельства непреодолимой силы).

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора,
Стороны должны без промедления известить о них в письменном виде друг друга. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Если Сторона
не направит или несвоевременно направит извещение, то она несет полную материальную
ответственность за нарушение обязательств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в

связи с ним, решаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат

рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ‚ с
соблюдением обязательного досудебного нретензионного порядка урегулирования споров (срок
рассмотрения заявленной претензии * 20 (двадцать) календарных дней).

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.’
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен и подписан в четырех подлинных экземплярах,

подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
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регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с даты
такой регистрации.

8. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:
Арендатор:
ООО «ПЕЧОРАДЕВЕЛОПМЕНТ»
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Адрес обособленного подразделения в НАО: 166000, НАО, г. Нарьян—Мар, ул. Портовая, д.11
ИНН 7725838900/КПП 770401001, ОГРН 1147746928515
р/с 40702810000000004348 в АО «Райффайзенбанк» к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Генеральный директор
ОАО «ПЕЧОРАДЕВЕЛОП

Новый арендатор:
ООО «ПолюсЖилСтрой»
Юридический адрес:: 166700, Ненецкий автономный ок
поселок Искателей, улица Губкина, домЗБ, корпусЗ,
ИНН/КПП 2983011419/298301001, ОГРН 1162901058154
р/с №40702810504210064322 в Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк,
к/с№ 3010181010000000060, БИК 041117601

В.Г . Орлов
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