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Договор аренды земельного участка №  
  

 Санкт-Петербург __  2020 г. 
 

   
 ООО «***», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора ____, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 ООО «***», именуемое дальнейшем Арендатор, в лице генерального директора ___, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,  
заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок (далее по тексту 
– Недвижимое имущество) кадастровый № __________, площадью: ________, расположенный по 
адресу:_____________. Недвижимое имущество указано в Описании земельного участка 
(Приложение № 1 Приложения - Описание земельного участка к Договору), которое является 
неотъемлемой частью Договора.   

1.2. Арендатор использует Недвижимое имущество для следующих целей: ___. Арендатор 
не вправе изменять назначение Недвижимого имущества.  

1.3. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Недвижимое 
имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости ____ (Приложение № 2 Приложения – 
Копия правоустанавливающего документа на Недвижимое имущество). 

1.4. На Недвижимом имуществе здания/строения не располагаются. 
1.5. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по 

Недвижимому имуществу, являющемуся предметом Договора, не имеется земельных и иных 
имущественных споров. 

1.6. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Недвижимое 
имущество не обременено сервитутами, иными правами третьих лиц.   
 

2. Срок действия договора (на срок менее года) 
2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до __, а в части 

расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  
2.2. Срок аренды Недвижимого имущества установлен Сторонами в приложении № 1 

Описание недвижимого имущества, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
 

2. Срок действия договора (на срок не менее года) 
2.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до ___, а 

в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  
2.2. Срок аренды Недвижимого имущества установлен Сторонами в приложении № 1 

Описание недвижимого имущества, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Арендодатель обязуется: 
3.1.1. Предоставить Недвижимое имущество Арендатору в порядке и на условиях Договора. 
3.1.2. Письменно уведомить Арендатора обо всех скрытых недостатках Недвижимого 

имущества до передачи Недвижимого имущества Арендатору.  
3.1.3. Гарантировать, что Недвижимое имущество не будет истребовано у Арендатора по 

причине наличия каких-либо прав на Недвижимое имущество у третьих лиц на дату заключения 
Договора и/или в течение всего срока действия Договора. 
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3.1.4. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование 
минеральных и водных ресурсов, находящихся на территории Недвижимого имущества, без 
письменного согласия Арендатора. 

3.1.5. Обеспечить проходной режим на пропускном пункте, в том числе в выходные и 
праздничные дни, как для сотрудников, так и для посетителей Арендатора, согласно спискам, 
предоставленным Арендатором. 

3.1.6. Обеспечивать доступ на территорию Арендодателя работников Арендатора и 
посетителей по предъявлению документа или пропуска: 

3.1.6.1. Основной режим - с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 
3.1.6.2. По производственной необходимости Арендатора - в любое время суток в рабочие 

дни. 
3.1.6.3. Для производства аварийный и восстановительных работ, и мероприятий - в любое 

время. 
3.2. Арендатор обязуется: 
3.2.1. Вернуть Недвижимое имущество Арендодателю в надлежащем состоянии в 

соответствии с условиями Договора.  
3.2.2. Обеспечить сохранность Недвижимого имущества и его инженерных сетей с момента 

передачи Недвижимого имущества Арендатору и до возврата Недвижимого 
имущества Арендодателю. 

3.2.3. Использовать Недвижимое имущество согласно условиям Договора и в соответствии 
с назначением Недвижимого имущества.  

3.2.4. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные Договором.  
3.2.5. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении Недвижимого 

имущества, аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести Недвижимому 
имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению, 
предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций. 

3.2.6. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к 
Недвижимому имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.7. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в Договоре, 
незамедлительно вернуть Недвижимое имущество Арендодателю в надлежащем состоянии.  

3.2.8. Использовать Недвижимое имущество в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в т.ч. земле, как природному объекту. 

3.2.9. Поддерживать Недвижимое имущество в надлежащем состоянии, нести расходы на 
содержание Недвижимого имущества. 

3.2.10. Вносить в установленном порядке плату за негативное воздействие на окружающую 
среду и производить иные действия в соответствии с законодательством об охране окружающей 
среды Российской Федерации.   

3.2.11. Содержать Недвижимое имущество в убранном и чистом виде, осуществлять вывоз 
мусора и устранять иные загрязнения, содержать инженерные сети в надлежащем состоянии, а 
также ликвидировать экологические опасности и загрязнения за свой счёт.  

3.2.12. При использовании Недвижимого имущества соблюдать установленные 
законодательством Российской Федерации нормы и правила использования Недвижимого 
имущества, в том числе санитарные нормы и правила, правила пожаробезопасности, правила 
электробезопасности, правила техники безопасности, допустимыми весовыми и строительными 
нагрузками; исполнять требования ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №68-ФЗ, 
«Правила противопожарного режима в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012г.), ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 21.12.1994 №69-ФЗ. Арендатор обязуется предоставлять 
Арендодателю по запросу последнего документы, подтверждающие выполнение Арендатором 
требований настоящего пункта Договора. 

За несоблюдение указанных норм и правил Арендатор несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ на всех этапах своей деятельности.  
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3.2.13. Своим приказом назначить лиц, ответственных за пожарную и экологическую 
безопасность в Недвижимом имуществе и представить Арендодателю указанные приказы и 
удостоверения, подтверждающее возложенные на них обязанности, в течение 7 дней со дня 
подписания Договора. 

В случае изменения ответственных лиц - в течение 5 рабочих дней с даты таких изменений 
известить об этом Арендодателя и передать ему новые приказ и удостоверение. 

3.2.14. Соблюдать и выполнять за свой счет в установленный срок требования и 
предписания Госпожарнадзора, МЧС России и иных управомоченных, контролирующих органов 
и указания Арендодателя о принятии мер по предотвращению и ликвидации ситуаций, 
возникающих в результате деятельности Арендатора и ставящих под угрозу сохранность 
Недвижимого имущества; нести ответственность за невыполнение указанных требований и 
предписаний на всех этапах своей деятельности.  

3.2.15. Осуществлять мероприятия по усилению пожарной безопасности и разрабатывать 
инструкции по соблюдению мер пожарной безопасности в Недвижимом имуществе; за свой счет 
обеспечить Недвижимое имущество первичными средствами пожаротушения.  

3.3. Арендодатель вправе: 
3.3.1.В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния Недвижимого 

имущества, а также использования его Арендатором в соответствии с назначением Недвижимого 
имущества.  

3.3.2. Давать Арендатору письменные указания, обязательные для исполнения 
Арендатором, по вопросам принятия Арендатором мер по предотвращению и ликвидации 
ситуаций, возникающих в результате ненадлежащего использования Арендатором Недвижимого 
имущества, ставящего под угрозу сохранность Недвижимого имущества. 

3.3.3. Арендодатель, извещенный о требованиях Арендатора, указанных в п. 3.4.1 Договора, 
или о его намерении устранить недостатки Недвижимого имущества за счет 
Арендодателя, вправе без промедления произвести замену предоставленного 
Арендатору Недвижимого имущества либо безвозмездно устранить недостатки Недвижимого 
имущества. Если удовлетворение требований Арендатора или удержание им расходов на 
устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных Арендатору убытков, он 
вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков. 

3.4. Арендатор вправе: 
3.4.1. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих 

пользованию Недвижимого имущества, потребовать от Арендодателя безвозмездного 
устранения недостатков Недвижимого имущества. 

3.4.2. С письменного согласия Арендодателя осуществлять неотделимые улучшения 
Недвижимого имущества. 

3.4.3. С письменного согласия Арендодателя использовать для собственных нужд 
имеющиеся на Недвижимом имуществе общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды; возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения. 

3.4.4. По истечении срока Договора Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности, имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение нового 
договора аренды Недвижимого имущества. Арендатор обязан письменно уведомить 
Арендодателя о желании заключить договор на новый срок не позднее __ 30 (тридцати) 
календарных дней до окончания срока действия Договора. 

3.5. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия 
Арендодателя улучшения Недвижимого имущества, неотделимые без вреда для Недвижимого 
имущества, Арендатор лишается права на возмещение стоимости этих улучшений.  

3.6. Произведенные Арендатором за счет собственных средств отделимые улучшения 
Недвижимого имущества являются его собственностью.   

3.7. Стороны пришли к соглашению, что государственную регистрацию Договора в 
регистрирующем органе осуществляет Арендатор. Расходы по государственной регистрации 
Договора в регистрирующем органе несет Арендатор. 
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4. Порядок передачи недвижимого имущества  
4.1. Передача Недвижимого имущества Арендатору в аренду и возврат Недвижимого 

имущества Арендодателю Арендатором оформляются двусторонними актами приема-передачи, 
подписываемыми Сторонами или уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 4 
Приложения – Акт приема-передачи Недвижимого имущества). Указанные в настоящем пункте 
Договора акты являются неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Передача Недвижимого имущества по акту приема-передачи осуществляется в течение 
___ календарных / рабочих дней с даты государственной регистрации / подписания Договора. 
Возврат Недвижимого имущества по акту приема-передачи осуществляется в течение ___ 
календарных / рабочих дней с даты истечения срока действия Договора. 

4.3. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи Недвижимого 
имущества на условиях Договора рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от 
исполнения обязанности по передаче Недвижимого имущества, а Арендатора – по принятию 
Недвижимого имущества. 

 
5. Порядок расчетов 

5.1. Арендатор обязан вносить арендную плату за пользование Недвижимым имуществом 
в размере, порядке и в сроки, установленные Договором.  

5.2. Арендатор принимает указанное в п. 1.1. Договора Недвижимое имущество в аренду на 
условиях оплаты Арендодателю ежемесячной арендной платы за пользование Недвижимым 
имуществом, которая составляет: ___ 000 (__ тысяч) рублей 00 копеек в месяц. НДС не 
облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения (ст. 
346.11 НК РФ).  

5.3. Арендная плата за первый месяц аренды перечисляется Арендатором Арендодателю в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора. В дальнейшем, арендная плата 
уплачивается Арендатором за текущий месяц в безналичном порядке на расчетный счет 
Арендодателя, не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца. 

5.4. Способ оплаты по Договору: перечисление Арендатором денежных средств в валюте 
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Арендодателя. При этом обязанности 
Арендатора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя. 

5.5. Арендатор одновременно с суммой арендной платы за первый месяц передает 
Арендодателю в обеспечение исполнения обязательств Арендатором по Договору 
Обеспечительный платеж в сумме _____ рублей. 

5.6. Обеспечительным платежом покрываются следующие обязательства Арендатора: 
5.6.1. по обеспечению чистоты и безопасности Недвижимого имущества. 
5.6.2. по обеспечению сохранности Недвижимого имущества. 
5.6.3. по ликвидации самовольных сооружений, произведенных Арендатором; прокладок 

сетей, осуществленных Арендатором, а также, по устранению всех недостатков Недвижимого 
имущества, возникших по вине Арендатора или вследствие деятельности Арендатора. 

5.6.4. по внесению арендной платы; 
5.6.5. по уплате всех неустоек (штрафов, пени) и упущенной выгоды, предусмотренных 

договором аренды. 
5.7. Арендодатель вправе использовать по своему усмотрению в расчетах с Арендатором, 

или удерживать (без начисления процентов) всю сумму или часть Обеспечительного платежа в 
уплату любого платежа, не осуществленного Арендатором в срок по Договору, или любой иной 
суммы, причитающейся Арендодателю вследствие нарушения Арендатором любого из условий 
Договора, а также причинения Арендатором вреда/ущерба Недвижимому имуществу. В этом 
случае Арендодатель письменно уведомляет Арендатора о допущенном нарушении и 
предоставляет документы, подтверждающие такое нарушение. При этом Арендатор обязан в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого удержания перечислить Арендодателю 
денежные средства в размере удержанной Арендодателем суммы с тем, чтобы в течение всего 
срока действия Договора размер Обеспечительного платежа соответствовал размеру, 
определенному в соответствии с п. 5.5. Договора. 
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5.8. Обеспечительный платеж является суммой, не подлежащей возврату или зачету в счет 
предстоящих платежей, в случае досрочного прекращения Договора аренды по вине или 
инициативе Арендатора. 

5.9. Если сумма, являющаяся Обеспечительным платежом, после проведения всех расчетов, 
превышает размер требований Арендодателя, разница возвращается Арендатору. 

5.10. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы, но 
не чаще одного раза в год и не более чем на 10% (десять процентов) единовременно, письменно 
уведомив Арендатора о предстоящем изменении размера арендной платы не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до начала применения нового размера арендной платы.  

Новый размер арендной платы указывается в направляемом Арендатору уведомлении и 
применяется с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем с даты истечения срока 
предупреждения, установленного в настоящем пункте Договора. В случае если после получения 
Арендатором указанного уведомления Сторонами будут достигнуты договоренности об ином 
размере постоянной арендной платы и указанные договоренности будут оформлены путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, дальнейшее исполнение 
настоящего Договора осуществляется на условиях такого дополнительного соглашения. 

5.11. Арендатор осуществляет оплату постоянных и разовых пропусков на автотранспорт 
за отдельную плату, исходя из следующих цен: 

5.11.1. За проезд (въезд - выезд) одного легкового автомобиля - 90 рублей за один пропуск.  
5.11.2. За проезд (въезд - выезд) одного грузового автомобиля: общей массой до 3-х тонн - 

150 рублей за один пропуск; общей массой от 3-х тонн - 200 рублей за один пропуск.  
5.11.3. Стоимость постоянных пропусков на легковые автомобили-один автомобиль –один 

рабочий день-60 рублей. 
Оплата стоимости постоянных пропусков осуществляется Арендатором Арендодателю по 

итогам каждого календарного месяца в безналичном порядке на расчетный счет Арендодателя в 
срок, не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения соответствующего счёта Арендатором. 

Оплата стоимости разовых пропусков осуществляется Арендатором в безналичном порядке 
на расчетный счет Арендодателя с получением счета по поданной заявке. Выдача разовых 
пропусков осуществляется только после оплаты счета. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Сторон. 

6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 
предусмотренных Договором.  

6.4. В случае несвоевременной передачи Арендодателем Недвижимого имущества либо его 
части в аренду, Арендодатель обязуется выплатить Арендатору пени из расчета 0,01 процентов 
от стоимости несвоевременно переданного Недвижимого имущества за каждый день просрочки. 

6.5. В случае несвоевременного возврата Арендатором Недвижимого имущества либо его 
части Арендатор обязуется выплатить Арендодателю арендную плату за фактическое время 
пользования Недвижимым имуществом и пени из расчета 1-го процента от стоимости 
несвоевременно возвращенного Недвижимого имущества за каждый день просрочки. 

6.6. В случае несвоевременного внесения Арендатором арендной платы, уплаты 
обеспечительного платежа либо его восполнение до размера, установленного Договором, 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 процентов от суммы невнесенной 
(несвоевременно внесенной) арендной платы и/или размера обеспечительного платежа. 

6.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Арендатором обязанностей, 
предусмотренных любым из п.п. 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.11-3.2.15 Договора, 
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере ___ рублей за каждый такой случай. 

6.8. В случае если Арендатор сдал Недвижимое имущество в субаренду, или передал свои 
права и обязанности по Договору другому лицу (перенаем), или предоставил Недвижимое 
имущество в безвозмездное пользование, или отдал арендные права в залог, или внес их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
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производственный кооператив, или совершил отчуждение Недвижимого имущества иным 
образом без предварительного письменного согласия Арендодателя, Арендатор несет 
ответственность в виде штрафа в размере стоимости Недвижимого имущества. 

6.9. В случае если Арендатор сдал Недвижимое имущество в субаренду, или передал свои 
права и обязанности по Договору другому лицу (перенаем), или предоставил Недвижимое 
имущество в безвозмездное пользование, или отдал арендные права в залог, или внес их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив, или совершил отчуждение Недвижимого имущества иным 
образом без предварительного письменного согласия Арендодателя, Арендатор несет 
ответственность в виде штрафа в размере стоимости Недвижимого имущества. 

6.10. Арендатор несет ответственность за исполнение требований, предусмотренных п.п. 
3.2.12-3.2.15. Договора.  

6.11. Если Арендодатель будет привлечен к административной ответственности в связи с 
нарушением Арендатором п.п. 3.2.12.-3.2.15. Договора,  Арендатор обязан выплатить 
Арендодателю неустойку в размере суммы штрафа, который был наложен на Арендодателя. 

6.12. В случае приостановления деятельности Арендодателя по причине несоблюдения 
Арендатором требований п.п. 3.2.12.-3.2.15. Договора, Арендатор обязан возместить 
Арендодателю понесенные последним убытки. 

 
7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
Договором и законодательством. 

7.2. Односторонний отказ от Договора осуществляется только по письменному требованию 
Сторон в течение 90 календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 

7.3. Арендодатель вправе отказаться от Договора в случаях: 
7.3.1. Систематического (2-х и более раз) неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Арендатором обязанностей, предусмотренных любым из п.п. 3.2.5 - 3.2.7 Договора.  
7.3.2. Если Арендатор пользуется Недвижимым имуществом с существенным нарушением 

условий Договора или назначения Недвижимого имущества. 
7.3.3. Если Арендатор существенно ухудшает Недвижимое имущество. 
7.3.4. Если Арендатор более 2-х раз в течение одного календарного года не вносит и/или 

несвоевременно вносит арендную плату.  
7.3.5. Если Арендатор передал Недвижимое имущество в субаренду или передал свои права 

и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдал арендные права земельного участка 
в залог и внес их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора без 
предварительного письменного согласия Арендодателя. 

7.3.6. Изъятия Недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с правилами, установленными статьей 55 ЗК РФ.  

7.3.7.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Арендатором обязанностей, 
предусмотренных любым из п.п. 3.7, 3.8 Договора. 

7.4. Арендатор вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях: 
7.4.1.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Арендодателем обязанностей, 

предусмотренных любым из п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Договора. 
 

8. Разрешение споров из договора 
8.1. В случае возникновения между Сторонами споров по Договору Стороны примут все 

меры к их разрешению путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами 
споры по Договору рассматриваются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области независимо от места нахождения ответчика. Претензионный порядок 
разрешения споров о взыскании денежных средств по Договору обязателен и составляет 10 
(десять) рабочих дней с момента получения претензии. Стороны пришли к соглашению, что в 
отношении остальных видов споров по Договору досудебный претензионный порядок 
необязателен. 
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9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 5-ти календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

 
10. Прочие условия 

10.1. Для целей настоящего Договора действующими признаются следующие электронные 
адреса: 

10.1.1. Электронная почта Арендатора: __________ @.ru. 
10.1.2. Электронная почта Арендодателя: ____@___.ru. 
Отправка документов по указанным электронным адреса признаётся Сторонами 

достаточной и приравнивается к отправке документов по месту нахождения каждой из Сторон, 
по адресу, указанному в ЕГРЮЛ заказной корреспонденцией. Письмо и документы, 
приложенные к нему, считаются полученными адресатом, на третий рабочий день, начиная со 
дня его отправки по указанным электронным адресам независимо от факта открытия и/или 
прочтения письма адресатом.  

О смене любого из указанных электронных адресов, Сторона, у которой поменялся 
электронный адрес, обязана уведомить другую Сторону заблаговременно, в срок не позднее чем 
за 5-ть рабочих дней, до смены своего электронного почтового ящика. В случае не уведомления 
о смене своего адреса электронной почты, Сторона, допустившая названное неуведомление, 
лишается права ссылаться на неполучение корреспонденции, в связи с чем несет 
соответствующую ответственность и риски. В этом случае, корреспонденция считается 
направленной надлежащим образом. 

10.2. Арендатор обязан произвести оплату полученного сканированной копии счета в 
течение 5-ти рабочих дней со начиная со дня его отправки по указанным электронным адресам 
независимо от факта открытия и/или прочтения письма адресатом.  

10.3. Стороны признают достаточным основанием для оплаты и приёмки услуг направление 
Арендодателем скана счёта в адрес Арендатора в порядке, предусмотренном Договором (п. 10.1., 
10.2., 10.3. Договора).  

10.4. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

10.5. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 
юридическую силу со дня заключения Договора. 

10.6. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

10.7. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для 
каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего органа. 

10.8. Договор может быть расторгнут досрочно или его условия могут быть изменены или 
дополнены по письменному соглашению Сторон.  
 

11. Список приложений 
11.1. Приложение № 1 Приложения - Описание земельного участка — Описание 

земельного участка. 
11.2. Приложение № 2 Приложения - Правоустанавливающий документ — копия 

правоустанавливающего документа на Недвижимое имущество. 
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11.3. Приложение № 3 Приложения - Кадастровый паспорт — Кадастровый паспорт на 
земельный участок (копия). 

11.4. Приложение № 4 Приложения - Акт приема-передачи — Акт приема-
передачи (форма). 

 
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

  
Арендодатель  Арендатор 

ООО «***» 
Адрес местонахождения: 
Телефон 
ОГРН 
ИНН 
КПП 
Р/с 
Банк 
К/с 
БИК 

 

ООО «***» 
Адрес местонахождения: 
Телефон 
ОГРН 
ИНН 
КПП 
Р/с 
Банк 
К/с 
БИК 

Генеральный директор 
ООО «***» 
 
__________ ФИО 
 

 

Генеральный директор 
ООО «***» 
 
__________ ФИО 
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