1.7. По окончании строительства и сдачи в эксплуатацию Объекта/части Объекта, право
собственности Арендодателя на Арендуемый участок прекращается, и участок будет подлежать
передаче в общую долевую собственность собственников помещений Объекта.
1.8. Проектирование и строительство Объекта Арендатор осуществляет в соответствии с
проектором планировки с соблюдением действующего законодательства в области
проектирования и строительства, своими силами и за свой счет без привлечения Арендодателя.
1.9. Права собственности на созданный Арендатором на Арендуемом участке Объект
/часть Объекта у Арендодателя при исполнении Сторонами настоящего Договора не возникает, не
возникает у Арендодателя также и права требования к Арендатору на передачу Объекта/части
Объекта.
1.1О. Арендатор приобретает все права на созданный им на Арендуемом участке Объект,
его части, в том числе в случае возникновения Объекта незавершенного строительства. Арендатор
вправе на свое усмотрение заключать с третьими лицами любые, предусмотренные действующим
законодательством договоры, выполнение условий которых приведет к возникновению прав
собственности, прав требований этих лиц на объекты недвижимости, входящие в состав Объекта.
1.11. Арендодатель гарантирует, что в отношении Арендуемого участка отсутствуют
правопритязания третьих лиц (частных и (или) публичных субъектов) и какие-либо ограничения
прав (сервитуты, обременения), помимо указанных в настоящем Договоре. Указанный объект
недвижимого имущества в спорах или под арестом не состоит.
1.12. Срок аренды: 5 (Пять) лет с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
Арендуемого участка.
2.

Арендная плата

2.1. Размер арендной платы за пользование Арендуемым участком будет составлять 500
ООО (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18 % 76 271,19 (семьдесят шесть тысяч двести
семьдесят один) рубль 19 копеек в месяц. Размер арендной платы является окончательной и
изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Акта приема
передачи Арендуемого участка до момента введения в эксплуатацию второй (последней) очереди
планируемого к строительству на Арендуемом участке жилого комплекса.
2.3. Арендатор оплачивает арендную плату в срок до 15 (пятнадцатого) числа каждого
месяца, следующего за отчетным, путем перечисления соответствующей денежной суммы на
расчетный счет Арендодателя. По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Арендатор обязан:
3.1.1. Принять Арендуемый участок у Арендодателя по акту приема-передачи в течение трех
рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.1.2. Использовать Арендуемый участок исключительно в соответствии с его целевым
назначением, принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием.
3.1.3.
Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Арендуемого участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории.
3.1.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный
доступ на Арендуемый участок, для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
3.1.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом настоящим Договором.
3.1.6. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Арендуемому участку, а также
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
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