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договор АрЕнды зЕмЕльного )rчАсткА
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений,

расположенных на земельном участке

(Номер договора)

ш ш V;ITTт
(Число) (Месяц) (Год)

77:0I:0001 02З:1894
(Кадастровый JФ)

10407646
(Условный J\Ъ)

г. Москва

В1ц-Kll

Щепартамент городского имущеСтва:. fр,род*i"Москвы, именуемый в

д€lJIьнейшем <<Арендодатель>), в лице замеётйтеля начальника Управления
оформления имущественных и земельно-правовых отношений Щепартамента
городского имущества города Москвы Егиян Марии Юрьевны, действующей на
основании Положения о ,Щепартаменте городского имущества города Москвы от
20.02.20|З JYs99-ПП и доверенности от 18.12.2013 J\Ъ33-Д-865l|З, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество <<Мосстройвозрождение>,
именуемое в дальнейшем <<Арендатор)), в лице генер€ulьного директора Чхаидзе
Владимира Иосифовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в соответствии с распоряжением .Щепартамента городского имущества города
VIocKBbi от 10.01.2014 J\Ъ 75-01 ДГИ, именуемые в дальнейшем <<Стороны>),

заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. ПРВДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.1.Предметом !оговора является земельный участок, именуемый в

дальнейшем <<Участок), площадью |37 (сто тридцать семь) кв.м из состава
земель населенных пунктов, кадастровый номер 77 :0l:0001 02З:|894, имеющий
адресный ориентир: г.Москва, Покровский бульвар, вл.lбl10, стр.7,
предоставляемый в пользование на условиях аренды для эксlrлуатации здания
производственного назначения.

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

.Щоговору.
1.З.Установленная в п.1.1 цель предоставления Участка может быть

изменена или дополнена на основании распорядительного акта полномочного
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органа власти города Москвы.
1.4. ГРаНИцы Участка идентифицированы на прилагаемой к договору

копии кадастрового паспорта земельного участка (приложение 1). Копия
КаДаСТроВоГо паспорта земельного участка является неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора.

1.5. На Участке расположено: двухэтажное нежилое кирпичное здание.

2.срок дЕЙствиrI договорА

2.1. Щоговор заключен сроком до 09 декабря 2062 года.
2.2. ЩОгОВор вступает в силу с даты его государственной регистрации в

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

2.З. 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

З.1. Расчетным периодом rrо настоящему Щоговору является квартал.
3.2. АренДная плата начисляется с 12.08.201r3, и вносится Арендатором

ежеквартально равными частями, рассчитанными относительно размера
еЖеГОДНОЙ аРендноЙ платы, не позднее 5 числа первого месяца каждого
ОТЧеТНОГО КВарТ€LЛа. ПервыЙ арендныЙ платеж при заключении настоящего
.Щоговора производится на ближайшую дату платежа, следующую за датой
государственной регистрации Щоговора.

В сЛУЧае принятия нормативного правового акта города Москвы или
АРендодателя, устанавливающего иной, чем в ,Щоговоре, срок внесения
аРеНДНОЙ ПЛаТы, он принимается к исполнению Сторонами с даты вступления в
СИЛУ УПОМЯНУТОГо акта без внесения изменениЙ в Щоговор аренды. Основанием
ДЛЯ еГо исполнения является письменное уведомление Арендодателя или
Р€tЗМеЩение информации об изменении срока внесения платежа на офици€Lльном
сайте Арендодателя в сети Интернет.

В СлУчае изменения целевого (функцион€tльного) использования объекта
неДВИжимого имуществq распоJIоженного на Участке, размер арендной платы
ПОДЛеЖИТ иЗМенению Арендодателем в одностороннем порядке на основании
уведомления.

З.3. Размер ежегодной арендной платы, счет, на который она вносится,
УК€LЗаНы В Приложении 2 к настоящему Щоговору. Приложение 2 является
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составной и неотъемлемой частью настоящего Щоговора.
З.4. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит

обязательной уплате Арендатором в каждом случае централизованного
иЗменения (введения) ставок арендноЙ платы иlили коэффициентов к ставкам
арендноЙ платы (в том числе коэффициентов индексации) полномочным
(уполномоченным) органом государственной власти Российской Федерации
иlили города Москвы, а также в случае изменения кадастровой стоимости без
согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменениЙ иlили
дополнений в настоящий Щоговор.

В случае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором
арендноЙ платы осуществляется на основании Щоговора и уведомления
Арендодателя об изменении (введении) ставок арендной платы иlили
коэффициентов к ставкам арендной платы, в том числе коэффициентов
индексации иlили уведомления с расчетом платежеЙ, кадастровоЙ стоимости
либо с указанием коэффициентов, начиная с момента введения этих ставок,
коэффициентов иlили изменения кадастровой стоимости в действие правовыми
актами и без внесения изменений, дополнений в настоящий !оговор.

Первый арендный платеж по новым правилам исчисления арендной платы
производится Арендатором на ближайшую дату платежа, следующую после
изменения правил исчисления арендной платы, включая, при необходимости,
доплату за предыдущие периоды.

3.5. Уведомление (л.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€}змещено на
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет неопределенному кругу лиц,
обязательное для Арендатора.

З.6. Пр" передаче арендатором арендуемого земельного участка в

установленном порядке в субаренду ежегодная арендная плата за такой участок
составляет 2О/о от кадастровоЙ стоимости арендуемого земельного участка на
срок деЙствия договора субаренды, если договором аренды ставка арендноЙ
платы установлена в меньшем р€вмере.

4. осоБыЕ условI4я договорА

Арендатору:
4.1. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя

передачи третьим лицам права аренды Участка.
4.2. Арендатор обязан в двухнедельный срок с даты

Арендодателем Щоговору учетного номера представить в

в случае

присвоения
Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Москве документы, необходимые для государственной регистрации Щоговора.

4.З. Участок предоставляется без права возведения временных и
капитальных зданий и сооружений.

4.4. В случае изменения целевого (функцион€Lльного) использования
объекта недвижимого имущества, расположенного на Участке, размер арендной



4

платы подлежит изменению Арендодателем в одностороннем порядке на
основании уведомления.

4.5. Арендатор земельного участка обязан обеспечить возможность
проведения эксплуатационными службами авариiтно-восстановительных работ,
работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта,
обслуживания и реконструкции расположенных на земельном участке
подземных коммуникаций и сооружений и доступ на участок для этого
специ€шистов соответствующих эксплуатирующих и других
специ€IJIизированных организации, строительнои и специ€Lльнои техники, а

также получать согласование этих организаций для проведения на данном
земельном участке земляных и строительных работ в технических (охранных)
зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.

4.6. Ограничивается ведение хозяйственной деятельности и запрещается
строительство, реконструкция, за исключением специапьных мер, Еаправленных
на сохранение, восстановление историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия с оформлением в установленном порядке
охранного обязательства на объекты культурного наследия.

4.7. Арендатору земельного участка запреrцается проведение земляных
работ без получения соответствующего разрешения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

срока договора аренды в порядке, предусмотренном настоящим Щоговором,
нормативными актами Российской Федерации, города Москвы и решениями
полномочных органов власти с последующей государственной регистрацией (в
слу{аях, предусмотренных законом) при условии надлежащего уведомления
Арендодателя о соответствующей сделке в установленном порядке, с ук€ванием
вида, сторон и условий сделки с приложением комплекта документов по сделке.

После совершения соответствующей сделки по передаче прав и
обязанностей по ,Щоговору и ее государственной регистрации новый Арендатор
обязан в двухнедельный срок обратиться к Арендодателю для внесения
изменений в.Щоговор в части замены стороны по !оговору.

5.2.При условии надлежащего уведомления Арендодателя в

установленном порядке сдавать арендуемый по настоящему Щоговору аренды
Участок в субаренду с изменением величины арендной платы по .Щоговору
аренды в соответствии с деиствующим на момент заключения договора
субаренды порядком. Использование Участка по договору субаренды не должно
противоречить цели предоставления Участка согласно настоящему Щоговору.

5.3. По истечении срока действия настоящего ,Щоговора заключить

Щоговор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по
письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее,
чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Щоговора.

5.4. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
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5.5. Иные права, не урегулированные настоящим Щоговором, применяются
II деиств}.ют в соответствии с законодательством Российской Федерации иlили
города Москвы.

Арендатор обязан:
5.6. ИспОльзовать Участок в соответствии с целью и условиями его

предоставления и надлежащим образом исполнять все условия настоящего
{оговора.

5.7. ЕЖеКВарТаJIъно и в полном объеме уплачивать причитающуюся
Арендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять
платежные документы об уплате арендной платы.

5.8. ОбесПечить полномочным представителям Арендодателя, органов
государственного контроля за использованием и охраной земель свободный
доступ на Участок. Выполнять в соответствии с требованиями
эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и
наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных
на Участке.

5.9. В УСТаноВленном порядке уведомлятъ Арендодателя о совершении
СДеЛОК с Правом аренды земельного r{астка иlили земельным участком,
СОВеРШенных на основании законодательства Российской Федерации и города
москвы и с соблюдением правил настоящего Щоговора, и заключать в этих
случаях дополнительные соглашения с Арендодателем.

5.10. В СлУчае передачи Участка (части Участка) в субаренду в течение
ТРеХ ДНеЙ ПОСле Заключения договора субаренды направить Арендодателю
нотариаJIьно заверенную копию указанного договора.

5.11. Письменно известить Арендодателя в слrIае отчуждения
ПРИНаДЛеЖаЩИХ Арендатору зданиЙ и иньlх сооружениЙ, расположенных на
УЧаСтке, иХ частей или долей в праве на эти объекты в течение десяти дней с
МОМенТа регистрации сделки и в тот же срок обратиться с заявлением в
.ЩеПартамент городского имущества города Москвы об изменении, либо
прекращении ранее установленного права на Участок.

5.12. Не осуществлять на Участке работы без разрешения
СООТВеТСТВУЮЩих компетентных органов (архитектурно-градостроительных,
ПОЖаРНЫХ, санитарных, природоохранных и других органов), для проведения
которых требуется соответствующее разрешение.

5.1З. Не нарушать прав соседних землепользователей.
5.I4.ПИСьменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об

ИЗМенении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места
регистрации юридического лица, платежных и иных реквизитов.

В СПУчае неисполнения Арендатором этих условий извещение,
НаПРаВленное по ук€ванному в Щоговоре адресу, является надлежащим
УВеДОМЛеНИеМ Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях.

5.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными
актами Российской Федерации и города Москвы.
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б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Арендодатель имеет право:
6.1. Расторгнуть .Щоговор досрочно, в установленном законом порядке, В

случае нарушения Арендатором условий,Щоговора, в том числе:
- невнесения арендной платы в течение двух квартаJIов подряд;
- осуществJIения самовольного строительства на Участке;
- использования Участка не в соответствии с целью предоставления;
- неисполнения иlили ненадлежащего исполнения условий раЗДела 4

настоящего ,Щоговора;
- использования Участка способами, запрещенными земельным и иныМ

законодательством Российской Федерации и lилигорода Москвы;
_ осуществления без уведомления Арендодателя или без регистрациИ

сделок, предусмотренных настоящим .Щоговором, с правом аренды УчаСтКа,

Участком, р€вмещения без согласия Арендодателя недвижимого иМУЩеСТВа

иных лиц на Участке;
_ в случае отмены распорядительного акта, явившегося основанием Для

заключения настоящего Щоговора;
- по иным основаниям, предусмотренным законодателъными актами

Российской Федерации и города Москвы.
6.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество АрендатоРа В

случае невыполнения им обязательств по настоящему Щоговору.
6.З. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том Числе,

досрочным по вине Дрендатора расторжением настоящего Щоговора.
6.4. Иньте права, не урегулированные настоящим .Щоговором, приМеняЮТСЯ

и действуют в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ И

города VIосквы.

Арендодатель обязан:
6.5. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Щоговора.
6.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельностъ Арендатора, еСЛИ ОНа

не нарушает прав и законных интересов других JIиц.

6.7.в десятидневный срок опубликовать в средствах массовой
информации или на официальном сайте в сети Интернет сведения об изменении

своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации,
платежных и иных реквизитов.

Установленный абзацем первым пункта 6.7. rrорядок оПераТИВНОГО

извещения об изменении указанных реквизитов не требует отдельного

дополнительного соглашения к rЩоговору.

7. сАнкции

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора

виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством и настоящим rЩоговором.
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7 .2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор

уплачивает Арендодателю пени. Пени за просрочку платежа начисляются на

сумму задолженности в р€вмере 1/300 ставки рефинансирования ЩентралЬНОГО
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки по день уплаты
включительно.

7.3. В случае, если Арендатором в двухнедельныЙ срок не направлеНо

Дрендодателю уведомление о передаче Арендатором своих прав аренды в ЗалоГ

(ипотеку), в совместную деятельность, в качестве вклада в уставныЙ капитал

юридического лица или отчуждения права аренды, обращение о внесении

изменений в ,щоговор в части замены стороны по Щоговору после

государственной регистрации соответствующей сделки по переДаче ПРаВ И

обязанностей, а также в случае предоставления Участка другиМ ЛиЦаМ В

безвозмездное или возмездное пользование (субаренду) без УВеДоМЛеНия
Арендодателя, либо использования земельного участка не по целеВоМУ
назначению Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размеРе
|,5Уо от кадастровой стоимости арендуемого земельного участка.

7.4.В случае неиспоJIнения или ненадлежащего исполнения по вине

Дрендатора условий раздела 4 настоящего ,.Щоговора и условиЙ, касаЮЩихСя

использования Участка, Арендатор упJIачивает Арендодателю неУстоЙкУ
(штраф) в р€вмере |,5Оh от кадастровой стоимости арендуемого земелЬНоГО

ччастка.
7.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по .ЩоговорУ При

действии обстоятельств непреодолимой силы регулируется граЖданскиМ

законодательством Российской Федерации.

8. ИЗIЧIЕНВНИВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИВ ДОГОВОРА

8.1. Изменения иlили дополнения к настоящему !оговору МоryТ бЫТЬ

сдеJIанЫ Сторонами в письменной форме, если иное не предусмотрено

действующиМ законодательством Российской Федерации либо Щоговором.
внесение исправлений, дописок и допечаток в текст настоящего Щоговора и его

приложений не допускается.
8.2. Що истечения срока действия ,Щоговора Арендатор обязан принЯТЬ

N{ерЫ к освобОждениЮ Участка (кроме законно созданных зданиЙ, строений
иlили сооружений, являющихся недвижимым имуществом) и ВоЗВраТИТЬ

Дрендодателю Участок в последний день действия Щоговора, за исключеНиеМ
сл).чаев, предусмотренных законодательными актами Или настоящим

щоговором. Возврат Участка может производиться по акту сдачи-приемки по

требованию Арендодателя.
В случае, если Арендатор продолжает использовать Участок ПОСЛе

истечения срока Щоговора при отсутствии возражений со стороны
дрендодателя, настоящий ,щоговор возобновляется на тех же условиях на

неопределенный срок, в том числе с обязательной угrлатой арендной платы. В
этоМ случае каждаЯ из Сторон вправе в любое время отк€ваться от ,Щоговора,

предупредив об этом другую Сторону за три месяца.
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В случае, если Арендодатель возражает против использования
Дрендатором Участка поспе истечения срока Щоговора, то его деЙствие
прекращается в последний день срока rщоговора.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Все споры между Сторонами, возникшие из данного договора или в свяЗи

с ним, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действУЮщиМ
законодательством в Арбитражном суде города Москвы.

10. прочиЕ полохtЕниrl

10.1. Стороны руководствуются законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, города Москвы и настоящим.Щоговором.

I0.2. Языком делопроизводства по ,Щоговору является русскиЙ язык.

10.З. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть
направлены заказным письмом, а также телексом или телефаксоМ и ИНЫМи

способами, предусмотренными законодательством или,.Щоговором.
l0.4. Лица, подписавшие настоящий Щоговор, заявляют об отсутствии

ограничений полномочий руководителей, а также иных лиц, подписываЮЩих
настоящий .Щоговор.

Приложения к .Щоговору:
1 - Копия кадастрового паспорта земельного участка
2 -Расчет арендной платы



АРЕНДОДАТВЛЬ: АРВНДАТОР
Щепартамент городского имущества
города Москвы

Открытое акционерное общество
<<Мосстрой возрожден ие>>

инFукпп 7 7 050з |67 4l7 7 050 1 00 1,

окпо |6412348, оквэд 75.I|.21,
Юридический адрес: 1 090 12,

г.Москва, ул.Ильинка, д.4
Юридический адрес:
1 1 5054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.20

Почтовый адрес: 1 1 5035,
Р ОС СLЙСКАЯ ФЕДЕРАIП4Я,
г.IVIосква, ул.Пятницкая, д. 1 б, стр.З

Почтовый адрес:
1 1 5054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.20

инFукпп 7 7 1959345817 7 1 00 1 00 1

окпо 290l 850б
расчетньтй счет }lb

40201810200000000001
расчетный счет Iф
4070281 073 825001 7659

в Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г.Москвы 705

в ОАО < Сбербанк России> г.Москва

Лицевой счет
]tгs 030711l000450284

Корреспондентский счет J\Ъ

30101810400000000225
Бик 04458з001 Бик 044525225
Телефон 959-19-1З Телефон 8-(495)-9 5З -4З -7 2

8-(495)-9 59-54-42

9

11. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

12. подписи сторон

12.1. Щоговор подписан Сторонами в 4 (четырех) экземплярах, имеющих

равную юридическую силу.

От Арендодателя: От Арендатора:

Заместитель нач€шьника Управления Генеральный директор
оформления имущественных и ОАО <Мосстройвозрождение))
з е\lельно-правовых отношений
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Приложение 2 к ,Щоговору
ynр17,_g1_ lrll2 5t
oT<<l3>> 0/ 20/lr.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ФЛС ЛЬ ;И-lл -rч#.г,{ _00

Арендатор: Открытое акционерное общество <Мосстройвозрождение)
Алрс участка: г.Москва, Покровский бульвар, вл.16/10, стр.7
Капастровьй номер: 7'7 :0|:000 1 023 : 1 894

l. псхо ныЕ РАСЧЕТА ЕЖЕГО ной и плАты
1.1. Плоцаль
1.2. Кадас стоимость земельного
1.3. Ставка ой платы в ой от вои стоимости

l.{. Годовая а еЕлпая плата** с 12.08.2013

t-СТOК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖА
П,П*{реrrшая плата за землю уrrлачивается ежеквартutльно равными долями не позднее 5 числа первого

ilщýаргд"Iа
] 1" IIшп начисJlяется на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки платежа и

щаilаш,пЕтсл в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени составляет
ш,,ýtшШШiФr,Ёсrвlющей в это время ставки рефинансирования цБ РФ.

I, ýДЕIПОВСItИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Шiшщ_щеБ Ir-шtтежа: ИНН 17050З1674 КПП 770501001
lГ'тппшmше ф:ера-lьного казначейства МФ РФ по г.Москве (лля Щепартамента городского

Пшшýilшr rщý.!ца \lосrвы) Расчетный счет J\b 40101810800000010041
fuшщчrвлr: ог.]еление 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705
ШШ445tЗШl По;е l01 платежного llору{ения 08 КБК 0711i 105011028001120
(ШАr0 JýZrбýýslDNt0 (только для р айо на Б асманн о е)
rrlmпre пшrтЕrка- дрндяая плата за землю за _ квартал года Флс
}&.ilЁ - - 00 . НДС не облагается.

+IIршлrш
Расчgг епвrо,щоf, rr]аты произведен на основании постановления Правительства Москвы от

n5"04.2006 ]& 273-IШ кО сошершенсгвов.lнии порядка установлениJI ставок арендноЙ платы за землю в городе
Москве>> и кадастровоFо паспорm зе}lg'rьного )ластка.

+ - в слr{ае изменения кадастровой gгоимости yracTкa годовая арендная плата(**) определяется
шIательщиком самостоятельно на основании уведомления Арендодателя,
5. поддиси сторон
От Арендодатеlrя:

Замеgтlrгаъ начЕL-IьЕика Управления
оформлеrшя ЕлуцествеIIнъD( и земельно-
правовьD( отяошени-й .Щепартамента
городского пщrшесгм гOро.f,а Москвы

М.Ю.ЕгпrЕ

м.II.

исполнutпель:
Поdmяzuна Е.А,

От Арендатора:
Генеральный директор
ОАО кМосстройвозрождение ))

4 640 45|.61

2а г.
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