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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО )rЧАСТКА ДЛЯЦЕЛЕЙ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(Число) (Месяц)

77:06:0003013:17889
(Кадастровый Jtlb)

06l0|lIбз02
(Условный Nч)

г. Москва

щепартамент городского имущества города Москвы, именуемый в

дальнейшем <<Арендодатель>>, в лице
Управления оформления иму нных и земельно-правовых

а._

Ще амента городского имущества.fорода Москвы
, действующего на обновании Положения

о ,Щепартаменте городского имущества города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 201rЗ г. J\Ъ 99-ПП (об

J\bJ\b , от имеfи Правительства Москвы, с одноЙ стороны, И

здкрытоЕ дкI_ц4ошрноЕ оБщЕство (рЕмСтроЙТРЕСТ>, именуемое в

дальнейшем <<Арендатор), в лице руководителя Евсеевой Галины Николаевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с

пп. 13 л.2 статьиЗ9.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением

Правительства Москвы от 28 авryста 2007 г. Ns 753-пП коб обремененияХ

земельных участков и ограничениях их исполъзования в городе Москве>>,

инвестиционным контрактом от 28 декабря 2000 г. Ns д4ж.00.юзАо.00222,
постановлением Правительства Москвы от з0 декабря 2003 г. J\b 1075-пп
(О комплексной реконструкции квартала 37-38 Юго-Запада (Юго-Западный
админисТративный округ)>' решениеМ Арбиlражного сУда города Москвы от

31 мая 2о|| г. по делу J\Ъ А40-905/11-150-7, постановлением Федерального

Арбитражного суда Московского округа от 28 декабря 20|1 г. по делу
J\b д40-905/11-150_7, решением Градостроителъно-земельной комиссии города

Москвы (протокол от 28 января 20Iб г. Nэ 3, л. |2), а также в связи.с обращениеМ

ЗДКРЫТОГО АКI_Ц4ОШРНОГО ОБIЦЕСТВА (РЕМСТРОЙТРЕСТ) ОТ

25 мая 2О|6 ,г. Jф дги-I-427851116, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>,

заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1гол)
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1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом договора является земельный участок, именуемый в
дальнейшем <<Участок>>, площадью 7 З72 (семь тысяч триста семьдесят два) кв. м
из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:06:0003013:17889,
имеющий адресный ориентир: г. Москва, р-н Обручевский, кв. 38А, и р€lзрешенное
использование: земельные участки, преднЕtзначенные для р€tзмещения домов
многоэтажной жилой застройки (I.2.1) с характеристиками, ук€Lзанными в пункте
1.4 настоящего,Щоговора.

1.2. Передача Участка по настоящему Щоговору от Арендодателя к Арендатору
совпадает с моментом возникновения правоотношений по .Щоговору.

1.3. Границы Участка идентифицированы на прилагаемой к ,Щоговору копии
кадастрового паспорта земеJIьного участка (Припожение 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

1.4. Участок предоставляется для целей жилищного строительства в
соответствии с условиями настоящего rЩоговора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Щоговор заключен сроком до 31 декабря 2017 г.
2.2. Щоговор вступает в силу с даты его государственной регистрации в

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве.

2.3. Правоотношения по настоящему Щоговору, как в целом, так и в части,
между Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступления в деЙствие
настоящего .щоговора, если другое не вытекает из соглашения Сторон в части
исполнения обязательств по ,щоговору и прекращаются их исполнением, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон.

2.4. Щействие настоящего Щоговора прекращается со следующего дня
соответствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из
правоотношений Сторон согласно законодательству.

3. АрЕнднАя плАтА

3.1 . Расчетным периодом по ,Щоговору является квартал.
З.2. Арендная плата начисляется с даты присвоения учетного номера

настоящему ,,Щоговору Арендодателем, и вносится Арендатором ежеквартuulьно

равными частями, рассчитанными относителъно р€tзмера ежегодной арендной
платы, не позднее 5 числа первого месяца каждого отчетного квартала. Первый
арендный платеж при заключении настоящего Щоговора производитая на
ближайшую дату платежа, следующую за датой государственной регистрации
!оговора.
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В случае принятия нормативного правового акта города Москвы или
Арендодателъ устанавливающего иной, чем в .Щоговоре, срок внесения арендной

З.3. Размер ежегодной арендной платы, счет, на
ук€ваны в Приложении 2 к настоящему Щоговору.
составной и неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

4.1. Участок
строительства.

представляется исключительно для целей жилищного

проведения4.2. Арендатор
эксп-ryатационными

обязан
службами

обеспечить возможность
аварийно-восстановительных работ, работ по

пре.]отвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания
Il реконструкции расположенных на Участке подземных коммуникаций и
сооружениЙ и доступ на Участок для этого специалистов соответствующих
эксlъryатирующих и других специализированных организаций, строительной и
специальноЙ техники, а также получать согласование этих организациЙ для
проВедения на данном Участке земляных и строительных работ в технических
(охраннъгх) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.

4.3. Арендатор обязуется осуществить строительство (реконструкцию) и ввод
в эксплуатацию объекта в течение срока, ук€rзанного в п. 2.1.

платы, он принимается к исполнению Сторонами с даты вступления в силу
упомянутого
исполнения
информации
Арендодателя в сети Интернет.

акта без внесения изменений в ,щоговор. основанием для его
является письменное уведомление Арендодателя или рalзмещение
об изменении срока внесения платежа на официальном сайте

который она вносится,
Приложение 2 является

3.4. Размер ежегодной арендной плат изменяется и подлежит обязательной
уп-цате Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения)
сТаВок арендноЙ платы иlили коэффициентов к ставкам арендноЙ платы (в том
Чис-Це коэффициентов индексации) полномочным (уполномоченным) органом
государственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации иlили города Москвы, а также в
с-т\чае изменения кадастровой стоимости без согласования с Арендатором и без
внесениrI соответствующих изменений иlили дополнений в настоящий ,Щоговор.

В сл1..rае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной
п-Iаты осуществляется на основании Щоговора и уведомления Арендодателя об
иЗN{енении (введении) ставок арендноЙ платы иlили коэффициентов к ставкам
арендноЙ платы, в том числе коэффициентов индексации иlили уведомления а

расчетом платежеЙ, кадастровоЙ стоимости либо с указанием коэффициентов,
начиная с момента введения этих ставок, коэффициентов иlиtм изменения
кадастровоЙ стоимости в деЙствие правовыми актами без внесения изменениЙ,
.]ополнений в настоящий,Щоговор.

З.5.УведоМЛение (l.З.2 и п.3.4) может быть направлено Арендодателем
Арендатору почтовым отправлением с уведомлением о вручении или сделано
Арендодателем и через средства массовой информации или р€lзмещено на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет неопределенному кругу лиц,
обязательное для Арендатора.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
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строительство объекта параметрами,4.4. Арендатору осуществить
указанными в п. |.4 Щоговора.

4.5. Арендатор обязуется выполнит действия по подготовке объекта к
подкJIючению к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с
обосновывающими матери€uIами к градостроительному плану земельного )ластка
и оплатить плату за подключение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечениrI в установленном порядке.

4.6. Арендатор не вправе передавать Участок в субаренду.
4.7. Арендатор обязан оформить Градостроительный план земельного

\частка с указанием технико-экономических показателей планируемого к
рzв\rещению объекта и в течение десятидневного срока со дня оформления
направить обращение в ,Щепартамент городского имущества города Москвы с
це.]ью внесения изменений в настоящий Щоговор в случае изменений технико-
эконоýtиtlеских показателей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

Арешдатор имеет право:
5.1. Совершать сделки с правом аренды Участка, Участком в пределах срока

.I[оювора в порядке, предусмотренном настоящим rЩоговором, нормативными
лтzlми Российской Федерации) города Москвы и решениями полномочных органов
в-Iасти с последующей государственной регистрацией (в случаях,
шредусмотренных законом) при условии надлежащего уведомления Арендодателя
о соответствующей сделке в установленном порядке, с указанием вида, сторон и
1,сlовий сделки с приложением комплекта документов по сделке.

После совершения соответствующей сделkи по передаче прав и обязанностей
по .Щоговору и ее государственной регистрации новый Арендатор обязан в
ш}лхЕедельный срок обратиться к Арендодателю для внесения изменений в
l|оювор.

5.2,На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
5.3. Иные права, не урегулированные настоящим Щоговором, применяются и

лействуют в соответствии законодательством Российской Федерации иlили города
Мосlвы.

Арендатор обязан:
5-4. Использовать Участок в соответствии с

преf,оставлениrI и надлежащим образом исполнять
: -\-f а

-'.:. Еrкеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся
-\рн:олателю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять
tl-laтe)lсIыe документы об уплате арендной платы.

5-6. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов
гос},дарственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ
_-:. \-часток. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
!-q-IовиJI эксплуатации городских подземных и наземных коммуникации,
r--оор}lкений, дорог и проездов и т.п., расположенных на Участке.

целью и условиями его
все условия настоящего
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5.7. В установленном порядке уведомлять Арендодателя о совершении
сделок с правом аренды Участка иlили Участком, совершенных на основ ании
законодательства РоссийскоЙ Федерации и города Москвы и с соблюдением
правил настоящего,Щоговора.

5-8. Не осуществлять на Участке работы без р€}зрешения соответствующих
компетеНтньD( органоВ (архитеКтурно-гРадостроИтельных, пожарныХ; СаНИТорных,
природоохранньIх И Других органов), ДЛя проведения которых требуется
соответствующе е р азрешение.

5-9-не нарушать прав соседних землепользователей, землевладельцев,
арешIаюров, собственников.

5-10. Письменно В десятидневный срок уведомитЬ Арендодателя об
вчеЕеЕиИ своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места
регЕстраIши юридшIеского лица, платежных и иных реквизитов.

в Слl^rае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное
Iю усaзашIому в !оговоре адресу, является надлежащим уведомлением
Ареплолателем Арендатора о соответствующих изменениях.

5.1l. ОсущесТвитЬ архитекТурно-строительное проектирование, поJцлIение
рврешения на строительство, строительство и ввод в эксплуатацию объекта в
G(хrтветствии с правилами и нормативами действующего законодательства
Ршffiской Федерации и города Москвы, в том числе техническими регламентами,гост, сFfuп, мгсн.

5-|2- В порядке, установленном законQдательством и иными нормативными
цравOвыми актами Российской Федерации и города Москвы, обеспечитъ
проведение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
пЕтеЕерньtх сетей и сооружений, необходимых для инженерно-технического
oбеСПеЧеlТИЯ ОбЪеКТа В соответствии с выданными техническими условиями
эпсштуатирующей организ ации.

5-13. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной
Iоl!а1aеЕтаIши и результатов инженерных изысканий в отношении объекта
шредством Мосгосэкспертизы в случаях, предусмотренных Градостроительным
fпlехоом Российской Федерации.

5.14. Обеспечить безвозмездную передачу результатов работ по
цоеггЕРованиЮ и строительству инженерных сетей и сооружений городского
зтIеЕЕя в собственность города Москвы в лице Щепартамента городского
пryтIества города Москвы в порядке, установленном действующими актами.

5-15. В течение 7 дней с момента оформления в установленном порядке
rQ,IIlественных прав на возведенный объект представить Арендодателю
rобхощrые докуl!{енты для переоформления прав на Участок.

5_1б. При строительстве подземных объектов восстановить нарушенный
щшостный слой и разместить необходимые знаки, отмечающие н€шичие
lБтт:rfного объекта и его технические зоны, при их н€lJIичии.

5.17. Вносить необходимые платежи за подключение к существующим
ЕеЕерным сетям.

5.18.исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными

-тахЕ Российской Федерации и города Москвы.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Арендодатель имеет право:
б.1. В одностороннем порядке откЕваться от настоящего Щоговора досрочно в

устаЕовленном законом порядке, ч случаях, предусмотренных действующим
закоЕодателъством и настоящим,Щоговором.

6.2.В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в
сJIучае невьшолнения им обязательств по настоящему,Щоговору.

б3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе,
досршп{ по вине Арендатора расторжением настоящего ,Щоговора.

6-4. Осуществлять контроль за использованием Участка и исполнением
учlовd Еастоящего Щоговора.

65. Требовать от Арендатора исполнения условий ,Щоговора, в том числе в
lшх уIшаты арендной платы и начисленных пеней, а также осуществления
ПРШtЕроRани{ и строительства на участке в установленные ,щоговором сроки.

6-б- В сJцлIае нарушения разрешенного использования (несоблюдения цели
щеfостаеrения) Участка уполномоченные органы исполнительной власти города

,lor--rBы и иных организаций осуще твляют мероприятия по пресечению
- j-_ 

_ ., i нецелевого) использованияУчастка.

.1.-.ble права, не урегулированные настоящим Щоговором, применяются и
--..: з соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и города

\ : с н _]о_]атеJь обязан:
- : З._по-lнять в полном объеме все условия настоящего Щоговора.

- _jc в\Iешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
- :-a. ..'-]аВ II ЗаКОННЫХ ИНТеРеСОВ ДРУГИХ ЛИЦ.

З lесятидневный срок опубликовать в средствах массовой информации
-- : -- -lliцIla.lbнoМ сайте в сети Интернет сведения об изменении своего
: : ::-i",я. },IecTa нахождения (почтовыЙ адрес) и места регистрации,

_ - j:.,. .1 11НЫХ РеКВИЗИТОВ.
. _-_ые права, не урегулированные настоящим Щоговором, применяются и

: :,, з соответствии с законодательством Российской Федерации и города

7. I4ЗМЕНВНИВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- :..:.:ененltя иlили дополнения к Щоговору могут быть совершены
- : ,,: з :lIIсь\tенноЙ форме путем подписания дополнительного соглашения,

-: : -е предусмотрено деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
,,,, ...lбо Jоговором.

,гребованию Арендодателя Щоговор может быть досрочно расторгнут
ч:uгх, когда Арендатор:
i\-ется Участком с существенным нарушением условиЙ .Щоговора или

Участка либо с неоднократными нарушениями;
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- с\,шественно ухудшает Участок;
- бо.-тее двух раз подряд по истечении установленного Щоговором срока

_. _:_. -ха не вносит арендную плату;
- ,1"по.-lьзl,ет Участок не в соответствии с целью предоставления;
- ,1"_lо.lьз\ ет Участок способами, запрещенными земельным и иным

:-- - _- _._] e.lbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерациииlилlи города Москвы;
- : ]lЗr--l_]IIT на Участке объекты самовольного строительства, в том числе в

_ j-:: :_:ol1Te.ilbcTBa объектов с нарушением проектноЙ и градостроительноЙ
_ - .: _ *--IiII. ),твержденной в установленном порядке;

- '-.l..- -аеТ ПреДУсМоТренные Щоговором сроки строителъства и ввода в
: _: -;1ю,

- :j-_ .:-'...lняет условия раздела 4 настоящего !оговора;
- - -.. з.lяет без уведомления Арендодателя или без регистрации сделки с

- _ ] _:] 
= 

-. -ь_ \'частка, Участком.
-.-1..]о IlсТечения срока действия Щоговора Арендатор обязан принять меры к

8. сАнкции

S _. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Щоговора
Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим

_ .;..bg^TBo}I и настоящим lоговором.
, - f :._1чае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор

, : -:: _ i'*^ен_]оДателЮ пени. Пени за просрочку платежа начисляются на сумму
- . -. _ ,: в размере 1/З00 ставки

] 
- -.,,l.-Koli Федерации за каждыЙ

рефинансирования I_{ентрального
денъ просрочки по день уплаты

8j- В с-Ir{ае истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию, Арендатор
Iщаgr Аренлолателю штраф в р€lзмере двоЙноЙ арендноЙ платы за каждые

_ - l":: . fаты истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию.
t_4- В с.цлае, если Арендатором в двухнедельный с ок не направлено

, _-., .__- \ве_]омление о заключении сделки с правом аренды (передаче
, ,: ,зtll1\ прав аренды в залог (ипотеку), в совместную деятельность, в

: j- .:--1 В \-сТаВнЫЙ капитал юридического лица или отчуждения права

-.. ;--,:iop обязан уплатить Арендодателю неустойку (штраф) в размере
. _ ___1_,.]t]BoI"I стоимости арендуемого Участка.
: r-..TBeHHocTb Сторон за нарушение обязательств по Щоговору 11ри

- rlЯТе.lbCTB НеПРеОДОЛИмоЙ силы регулируется гражданским
: : _ . зr_r\1 Российской Федерации.
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9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры между Сторонами, возникшие из данного договора или в
С НИМ, РаССМаТриВаЮтся в судебном порядке в соответствии с действующим

ьством в Арбитражном суде города Москвы.

10. прочиЕ положЕния

l. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
и настоящим,Щоговором.

языком делопроизводства по .щоговору является русский язык.
, Уведомления, предложения и иные сообщения могут бытъ направлены
письмом, а также телексом или телефаксом и иными способами,

законодательством или .Щоговором.
Лица, подписавшие настоящий ,Щоговор, заявляют об отсутствии

подписывающихполномочий руководителей, а также иных лиц,
Щоговор.

кадастрового паспорта земельного участка
арендной платы



\РЕн-]о-IдТЕЛЬ: АРЕНДАТоР:
_ - _- :: _ :\1еНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩеСТВа
- 

_- ].] -] \1осквы
ЗАКРЫТОЕ АКII4ОНЕРНОЕ
ОБIЦЕСТВ О (РЕМСТРОЙТРЕСТ)

Юрlr:ический адрес: 125009, г. Москва,
Гшетный п€р., д. |l2

Юридический адрес: |t942t,
г. Москво, ул. Новаторов, д. 44

.. -. _..зыI"1 а.]рес: 115054, г. Москва,
- 5.ХРl ШtlНа, Д.20

Почтовый адрес: ||942|,
г. Москв0, ул.Новаторов, д.44

}lНН,КПП 7 7 050з |67 4l7 7 030 1 00 1,

оkтIо |641'2з48, оквэд 75.||.21
инI{/кпп 7 7 280147 95 17 7 4501 00 1,

окпо 16979500
. ,--.__-_ыiI счетЛЬ
- _ S. _t]t]0000000179

расчетный счет }lb

4070281 07000 1 0000059
в Ог:е--lение 1Москва В АКБ КШРЕСВЕТ) АО
- .,, ззt-lй счет j\Гs

_:, -, ].000150284
Корреспондентский счет Ns
3010 1 8 1 0145250000275

__5S3001 Бик 04452527 5

Те.rефон: 8 (495) 777-77-77 Телефон: 8 (495) 935-18-55
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11. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

12. подписи сторон

.i[оговор подписан Сторонами в З (трех) экземплярах, имеющих равную
: ],:-I1ЧеСКУЮ СИЛУ.

От _\рендодателя: От Арендатора:

Руководитель ЗАКРЫТОГО
Управления оформления АКII4ОШРНОГО ОБЩЕСТВА
Е}t\-lцественных и земельно-правовых (РЕМСТРОЙТРЕСТ)

- -11 ента городского

Г.Н. Евсеева

20
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Приложение 2 к.Щоговору
Jtи-2/-/2////2

АрЕндtlrя ILa\T_\ ФJс лъ и-

] \нныЕ Г ,hЕГо ой АрЕ ой плАты

кадастровоi: , -]астка годовая арендная _ 
,..1 

_ .. ..:]е_]еляется

lАтЕжА

_1, БАНк :]иТЫ П: lЕНИя А

' -:]-ВI{ЗИТЫ 
ф, -зого счета il . - ,, которыЙ вносится l1:]-.-. :_._: п_lата,

За- j.]Тся ПЛаТс : JТояТеЛЬно.

4, I_',t\IЕЧАнIIЕ
- еЖеГОДi_ l.-IаТЫ ПРОИЗi]_ . -::t]В8НИИ ПОСТаНОВЛеНI1; _..-_1:.1Te.'IbCTBa

N: т 25 апр. '_ 273-ПП (о - _ :овонии порядка },ст;:_-. . --.,,.г, ставок
3l^: _.l&ТЫ З8 l: - \4ОСКВе> И К. rасПорТа ЗеМелЬноГО \ 1_.:- _ ; .:

5, lI1СИ CTCI
_ _]rора:

.'.lь ЗАКРЫТоГоАкЦI] _ , l _ l t

. \ (рвМСтроЙТрЕСт

Г.Н. Евсеева

20 года

ой п.l_rты

478 837 496.88

ПлаТа (начllс._1.. - ; _ -:,:.

7 182 5б2.15

о lаI,еля:
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