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(Номер договора)

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ).ЧАСТКА
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений,

расположенных на земельном участке

WШ t OГй
(Число) (Месяц) (Год)

77:0|:0004020 З2I9
(Кадастровый Nэ)

10102028
(Условный Nb)

г.Москва

Щепартамецт городского имущестЁi города Москвы, именуемый в

дальнеЙшем <<Арендодатель>, в лице заместителя нач€шьника Управления оформ-
ления имущественных и земельно-правовых отношений .Щепартамента городского
имущества города Москвы Егиян Марии Юрьевны, действующей на основании
Положения о !епартаменте городского имущества города Москвы и доверенности
от 29 ацреля 20t4 г., зарегистрированной в реестре за J\b З-I-ЗЗ7, от имени Прави-
тельства Москвы, с одноЙ стороны, и открытое акционерное общество
(МОССТРОЙВОЗРОЖДЕНИВ>), именуемое в дальнейшем <<Арендатор), в лице
генерального директора Чхаидзе Владимира Иосифовича, действующего на осно-
вании Устава, с другой стороны, в соответствии с распоряжением !епартамента
городского имущества города IVIосквы от |0.07.2014 J\Ъ 28В3-01 ДГИ, именуемые в

дальнеЙшем <<Стороны>>, заключили настоящиЙ Щоговор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛВНИЯ
зЕмЕльного ).чАсткА

1.1. Предметом .Щоговора является земельный участок, именуемый в

дальнеЙшем <Участок)), площадью 93 (девяносто три) кв.м из состава земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 77:01:0004020:З219, имеющий адресный ори-
ентир: г.Москва, пер.Средний Тишинский, вл.|4, стр.4, предоставляемый в пользо-
вание на условиях аренды для целей эксплуатации здания административного на-
значения.

1.2. Передача Участка по настоящему ,Щоговору от Арендодателя к Аренда-
тору совпадает с моментом возникновения правоотношений по .Щоговору.

1.3. Установленная в п.1.1 цель предоставления Участка может быть
изменена или дополнена на основании распорядительного акта уполномочного
органа власти города Москвы.

1.4. Границы Участка идентифицированы на прилагаемом к договору када-
стровом паспорте земельного участка (приложение 1). Кадастровый паспорт зе-



мельного у{астка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. На Участке расположено трехэтажное кирпичное здание (администра-

тивное).
2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Щоговор заключен сроком до 04 июня 20б3 года.
2,2. .Щоговор вступает в силу с даты его государственной регистрации в

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Москве.

2.З. Правоотношения по настоящему lоговору, как в целом, так и в части,
между Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие на-
стоящего ,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 lоговора прекращается со следующего дня соот-
ветствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из
правоотношений Сторон согласно законодательству.

3. АрЕнднАя плАтА

3.1. Расчетным периодом по настоящему Щоговору является квартал.
3.2. Арендная плата начисляется с 07.05.2014 года (с dаmьt посmановкu зе-

л4ельноzо учасmка на zосуdарсmвенньtй каdасmровьtй учеm), и вносится Арендато-
ром ежекварт€Lльно равными частями, рассчитанными относительно р€tзмера еже-
годной арендной платы, не позднее 5 числа месяца каждого отчетного квартапа.
Первый арендный платеж при заключении настоящего ,.Щоговора производится на
ближайшую дату платежа, следующую за датой государственной регистрации Що-
говора.

В случае принятия нормативного правового акта города Москвы или Арен-
додателя, 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 размещение информации об
изменении срока внесения платежа на официальном сайте Арендодателя в сети
Интернет.

В случае изменения целевого (функционалъного) использования объекта не-
движимого имущества, расположенного на Участке, р€вмер арендной платы под-
лежит изменению Арендодателем в одностороннем порядке на основании уведом-
ления.

3.З. Размер ежегодной арендной платы, счет, на который она вносится, ук&-
заны в Приложении 2 к настоящему Щоговору. Приложение 2 является составной и
неотъемлемой частью настоящего !оговора.

3.4. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной

уплате Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения)
ставок арендной платы иlипи коэффициентов к ставкам арендной платы (в том
числе коэффициентов индексации) полномочным (уполномоченным) органом го-



с)-Jарственной власти Российской Федерации иlили города Москвы, а также в слу-
чае изменения кадастровой стоимости без согласования с Арендатором и без вне-
сениlI соответствующих изменений иlили дополнений в настоящий Щоговор.

В слулае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной
п-lаты осуществляется на основании,Щоговора и уведомления Арендодателя об из-
\{енении (введении) ставок арендной платы иlили коэффициентов к ставкам
аренлной платы, в том числе коэффициентов индексациииlили уведомления с рас-
четом платежей, кадастровой стоимости либо с ук€ванием коэффициентов) начи-
ная с момента введения этих ставок, коэффициентов иlили изменения кадастровой
стоимости в действие правовыми актами и без внесения изменений, дополнений в
настоящий Щоговор.

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

3.5. Уведомление (п.3.2 и п.З.4) может быть направлено Арендодателем
Арендатору почтовым отправлением с уведомлением о вручении или сделано
Арендодателем и через средства массовой информации или размещено на офици-
аlьном сайте Арендодателя в сети Интернет неопределенному круry лиц, обяза-
Te--IbHoe для Арендатора.

З.6. При передаче арендатором арендуемого земельного участка в установ-
-.teHHoM порядке в субаренду ежегодная арендная плата за такой участок составляет
2О/о от кадастровоЙ стоимости арендуемого земелъного участка на срок деЙствия
договора субаренды, если договором аренды ставка арендной платы установлена в

N{еньшем р€tзмере.

4. осоБыв условI4я договорА

4.1. Арендатор обязан с соблюдением правил настоящего ,Щоговора письмен-
но уведомить Арендодателя в случае передачи третьим лицам права аренды Уча-
стка.

4.2. Арендатору принять к сведению, что Участок предоставJIяется без права
возведения временных и капитаJIьных зданий и сооружений.

4.3. Арендатору принять к сведению, что в случае изменения целевого (функ-
цион€Lпьного) использования объекта недвижимого имущества, расположенного на
Участке, размер арендной платы подлежит изменению Арендодателем в односто-

роннем порядке на основании уведомления.
4.4. Арендатору принять к сведению, что в случае несоблюдения Арендато-

ром порядка внесения арендной платы, установленной Приложением 2 к Щоговору,
Арендатор несет ответственность перед бюджетом за несвоевременные
бюджетные платежи в установленном Щоговором и (или) законодательством по-

рядке.
4.5. Арендатор земельного участка обязан обеспечить возможность проведе-

ния эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ по
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания
и реконструкции расположенных на земельном участке подземных коммуникаций



}1 соор\ /\ений и доступ на участок для этого специалистов соответствующих экс-
п_lг\ ат}Iр}ющих и других специализированных организациЙ, строительной и специ-
.LlbHoIi техники, а также I1олучать согласование этих организаций для проведения
на _]анно\{ земельном участке земляных и строительных работ в технических (ох-

ранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.
.1.6. Ограничивается ведение хозяйственной деятельности и запрещается

cTpoI{Te.-IbcTBo, реконструкция за исключением применения специаJIьных мер, на-
прав--Iенных на сохранение, восстановление историко-градостроительной или при-

рц-r]ноl".I среды объекта кулътурного наследия а оформлением в установленноМ по-

ряJке охранного обязательства на объекты культурного наследия.
-1.7. Арендатор обязан в двухнедельный срок с даты присвоения Арендода-

Te.le\I ,Цоговору учетного номера представитъ в Управление Федеральной службы
гос\,Jарственной регистрации, кадастра и картографии по Москве документы,
необходимые дпя государственной регистрации Щоговора.

4.8. Арендатору принять к сведению, что в случае несоблюдения сроков по-
_]ачlI .]окументов в Управление Росреестра по Москве для государственной регист-
рацI,rlr настоящего ,Щоговора распоряжение .Щепартамента городского имущества
гс}ро.]а Москвы от 10.07.20|4 J\Ъ 2883-01 ДГИ подлежит отмене.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРВНДАТОРА

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

:оговора аренды в порядке, предусмотренном настоящим Щоговором, норматив-
ны}Iи актами Российской Федерации) города Москвы и решениями полномочных
органов власти с последующей государственной регистрацией (в случаях, преду-
с}Iотренных законом) при условии надлежащего уведомления Арендодателя о со-
ответствующей сделке в установленном порядке, с указанием вида, сторон и усло-
вий сделки с приложением комплекта документов по сделке.

После совершения соответствующей сделки по передаче прав и обязанно-
стей по Щоговору и ее государственной регистрации новый Арендатор обязан в

.]вухнедельный срок обратиться к Арендодателю для внесения изменений в Щого-
вор в части замены стороны по Щоговору.

5.2. При условии надлежащего уведомления Арендодателя в установленном
порядке сдавать арендуемый по настоящему Щоговору аренды Участок в субарен-
д,ч с изменением величины арендной платы по ,Щоговору аренды в соответствии с

.lействующим на момент заключения договора субаренды порядком. Исполъзова-
ние Участка по договору субаренды не должно противоречить цели предоставле-
ния Участка согласно настоящему,,Щоговору.

5.3. По истечении срока действия настоящего Щоговора заключить Щоговор
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному за-
явлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца
до истечения срока действия настоящего ,Щоговора.

5,4. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
5.5. Иные права, не урегулированные настоящим ,.Щоговором, применяются и

действуют в соответствии законодательством Российской Федерации иlиtlи города



],'.1..;к_tsь].

Арендатор обязан:
5.6. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предос-

.з&leHIш и надлежащим образом исполнять все условия настоящего Щоговора.
5.7. Ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендо-

-ате--iю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять платежные
-ок\f{енты об уплате арендной платы.

5.8. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов госу-
-арственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на
\-часток. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб ус-
"lCIEllrl эксплуатации городских подземных и н€Lземных коммуникаций, сооруже-
:]III"I. fорог и проездов и т.п., расположенных на Участке.

5.9. В установленном порядке уведомлять Арендодателя о совершении сде-
.]ок с правом аренды земельного участкаиlилlи земельным участком, совершенных
на основании законодательства Российской Федерации и города VIосквы и с со-
б:ю.lением правил настоящего Щоговора, и заключать в этих случаях дополни-
:е.lьные соглашения с Арендодателем.

5,10 В случае передачи Участка (части Участка) в субаренду в течение трех
_]HeI"l после заключения договора субаренды направить Арендодателю нотариально
заtsеренн}.ю копию ук€ванного договора.

5.11. Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения принадлежа-
шtлгr Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на Участке, их час-
TеI"I иlи долей в праве на эти объекты в течение десяти дней с момента регистра-
шIII,{ сделки и в тот же срок обратиться с заявлением в lепартамент городского
[I\п,щества города Москвы об изменении, либо прекраIцении ранее установленного
шрава на Участок,

5.\2. Не осуществлять на Участке работы без р€врешения соответствующих
ко}{петентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных,
природоохранных и других органов), для проведения которых требуется соответ*
ств\ющее р€врешение.

5.13. Не нарушать прав соседних землепользователей.
5.14. В двухнеделъный срок с даты присвоения Арендодателем ,Щоговору

\четного номера представить в Управление Федеральной службы государственной

регLIстрации, кадастра и картографии по Москве документы, необходимые для го-
с} .]арственной регистрации Щоговора.

5,15. Обеспечить государственную регистрацию Щоговора и в двухнедель-
ный срок со дня внесения записи в Единый государственный реестр прав предста-
BLtTb в Щепартамент городского имущества города VIосквы один экземпляр ,Щого-
вора с отметкой о его государственной регистрации.

5.16. Письменно в десятидневный срок уведомить
нлtи своего наименования, места нахождения (почтовый
ции юридического лица, платежных и иных реквизитов.

В случае неисполнения Арендатором этих условий
по указанному в Щоговоре адресу, является надлежащим
те-]ем Арендатора о соответствующих изменениях.

Арендодателя об измене-
адрес) и места регистра-

извещение, направленное

уведомлением Арендода-



5.|7 . Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными ак-
та\Iи Российской Федерации и города Москвы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРВНДОДАТЕЛЯ

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

с-пчае нарушения Арендатором условий,Щоговора, в том числе:
- невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;
- осуществления самовольного строительства на Участке;
- исполъзования Участка не в соответствии с целью предоставления;
- неисполнения иlили ненадлежащего исполнения условий раздела 4 настоя-

пrцего Щоговора;

- использования Участка способами, запрещенными земельным и иным зако-

н0:ательством Российской Федерации и lили города Москвы;

- осуществления без уведомления Арендодатепя или без регистрации сделок,
птре-]},смотренных настоящим ,.Щоговором, с правом аренды Участка, Участком,
раз\Iещения без согласия Арендодателя недвижимого имущества иных лиц на
}-частке;

- в слr{ае отмены распорядительного акта, явившегося основанием для за-
ьtlхочения настоящего Щоговора;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Россий-
cKolYt Федераrдии и города Москвы.

6.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в
с_т\чае невыполнения им обязательств по настоящему Щоговору.

6.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе, дос-
рочным по вине Арендатора расторжением настоящего ,Щоговора.

6.4. Иные права, не урегулированные настоящим Щоговором, применяются и

-]еI"{ствуют в соответствии с законодательством Российской Федерации и города
\1осквъi.

6.5. В слу{ае нарушения разрешенного использования (несоблюдения цели
пре.]оставления) земельного участка уполномоченные органы исполнительной
&lасти города Москвы с привлечением при необходимости государственных уч-
ре;кrений города Москвы и иных организаций осуrчествляют мероприятия по пре-
сечению незаконного (нецелевого) использования земелъного участка.

6.6. В случае нарушения разрешенного использования (несоблюдения цели
преJоставления) земельного участка Щепартамент городского имущества города
\Iосквы в одностороннем порядке отк€Iзывается от исполнения договора (растор-
]&енIIе договора в одностороннем порядке)>.

Арендодатель обязан:
6.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего ,Щоговора.
6.8. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не

нар\,шает прав и законных интересов других лиц.



6.9. В десятидневный срок опубликовать в средствах массовоЙ информа-
цлlи или на официальном сайте в сети Интернет сведения об изменении своего
наименования- места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации, платеЖ-

ных и иных реквизитов.
6.10. Установленный абзацем первым пункта 6.7. порядок оперативного иЗ-

вешения об изменении указанных реквизитов не требует отделъного дополнителЬ-
ного соглашения к Щоговору.

7. сАнкции

7.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий .Щоговора ви-
новная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законода-
Te.lbcTBoM и настоящим Щоговором.

7.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор
\тп--Iачивает Арендодателю пени. Пени за просрочку платежа начисляются на сум-
\п, задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования Щентрального Банка
Россt.tйской Федерации за каждый день lrросрочки по день уплаты включительно.

7.3. В случае, если Арендатором в двухнедельный срок не направлено Арен-
_]о.]ателю уведомление о передаче Арендатором своих прав аренды в з€lJIог (ипоте-

ц |, в совместную деятельность, в качестве вклада в уставныЙ капитал юридиче-
ского лица или отчуждения права аренды, обращение о внесении изменений в Що-
rовор в части замены стороны по Щоговору после государственной регистрации
соOтветствующей сделки по передаче прав и обязанностей, а также в случае пре-
_]оставления Участка другим лицам в безвозмездное или возмездное полъзование
лсr,баренду) без уведомления Арендодателя, либо использования земельного уча-
стка не по целевому назначению Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку
лштраф) в размере |,5о/о от кадастровой стоимости арендуемого земельного участ-
ка.

7.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Аренда-
тор,а \,словий раздела 4 настоящего Щоговора и условий, касающихся использова-
нлtя }rчастка, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в р€Lзмере
i.50b от кадастровой стоимости арендуемого земельного участка.

7,5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по ,Щоговору при
_]еI"Iствии обстоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским законо-
f, ате--tьством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖtЕНИЕ И ПРЕКРАIЦЕНИВ ДОГОВОРА

8.1. Изменения иlипи дополнения к настоящему Щоговору могут быть сдела-
ны Сторонами в письменной форме, если иное не предусмотрено действующиМ
законодательством Российской Федерации либо Щоговором. Внесение исправле-
HIII"I. _]описок и допечаток в текст настоящего ,Щоговора и его приложений не До-
IТ\ скается.

8.2. Що истечения срока действия Щоговора Арендатор обязан принять меры
ы освобождению Участка (кроме законно созданных зданий, строений иlилм со-
орr-,ь.ений, являющихся недвижимым имуществом) и возвратить АрендоДаТелЮ



}-часток в последний день действия Щоговора, за исключением случаев, преду-
.],1отренных законодательными актами или настоящим Щоговором. Возврат Участ-
::а \1ожет производиться по акту сдачи-приемки по требованию Арендодателя.

В случае, если Арендатор продолжает использовать Участок после истечения
,lока Щоговора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий
Jоговор возобновляется на тех же условиях на неопределенный срок, в том числе
: обязательной уплатой арендной платы. В этом случае каждая из Сторон вправе в

.l_обое время отк€Iзаться от ,Щоговора, предупредив об этом другую Сторону за три
],1есяца.

В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором
}-частка после истечения срока Щоговора, то его действие прекращается в послед-
HlliI .leHb срока Щоговора.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Все споры между Сторонами, возникшие из данного договора или в связи с
:J;I\{. рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
-ате.-tьством в Арбитражном суде г.Москвы.

10. прочиЕ положЕния

10.1. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
_ tlDo,]з МIосквы и настоящим ,Щоговором.

10,2. Языком делопроизводства по Щоговору является русский язык.
10.3. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены

jеказным письмом, а также телексом или телефаксом и иными способами, преду-

. \Iотренными законодательством или tоговором.
10.4. Лица, подписавшие настоящий Щоговор, заявляют об отсутствии огра-

эIlченIлй полномочий руководителей, а также иных лиц, подписываюIцих настоя-
rltt"T Jоговор.

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



11. АдрЕсА и рвквизиты сторон

АРЕШОДАТЕЛЬ:
J[епартамент городского имущества
горо.]а IV[осквы
I нн,кпп 7 7 050з \67 4177 050 1 00 1,
(:}кло 16412з48, оквэд 75.I|.2|
I.{l)рlr:ический адрес: 1 1 5054, г.Москва,
,,.l.Бахрушина, д.20
Почтовый адрес: 1 15054, г.IVIосква,

i._.Бахрr,шина, д.20
расчетный счет }lъ
-l1-1]{J 1 8 1 020000000000 1

з (Эт:е--tении 1 Главного управления
Цезтра-тьного банка Российской
]': -ерации по I]ентральному
: е_]ера-Iьному ок г.Москвы
-ltlшeBor"l счет
.\*i 1_1]L)7 1 1 1 000450284
Б;к 0-14583001

От Арендодателя:

-] .1,1 е ; TItTeJb начапьника Управления
_ : ]р\{_lения имущественных и
r - ]-I е.lЬНО-ПРаВОВЫХ ОТНОШеНИЙ

e:lapTa}feнTa городского имущества
. -:i]Ja \Iосквы

VI.Ю.Егиян

20I г.

От Арендатора:

Генеральный директор
оАо (мосстроЙв озро}кдЕниЕ)

,,:-'.-*#*=;2- -ffiЛхаидзе

201 г.

Те.lефон (495) 959-19-13

12. подписи сторон

1],1. Щоговор подписан Сторонами в 4 (четырех) экземплярах, имеющих
::ЗН\Ю ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ.

АРЕНДАТОР
открытое акционерное общество
(МоС СТРоИВ оЗР охtДЕнИЕ )
Юридический адрес: 1 090 12,

г.Москва, ул.Ильинка, дом 4

Почтовый адрес: 1 090 12, г.lVIосква,
л.Ильинка, дом 4

иннlкпп 7 7 1 959345 8/77 1 00 1 00 1

окпо 29018506
Расчетный счет J\Гs

4a7O2Bi0738250017659
в ОАО <Сбербанк России> г.lVIосква

Корреспондентский счет }lЪ

30101в10400000000225
Бик 044525225
Телефон ( 495\ 95з -4З -7 2

Wtr#

lll'[ ].



Приложение 1 к Щоговору
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Приложение 2 к Щоговору
Jф м-0 |- рrэ7r5

АРЕнДнАя плАтА Флс Nч -/"/У /,l4э*zzr5 -gg1

Арендатор: открытое акционерное обшество <МОССТРОИВОЗРОПtДЕНИЕ>
Адрес участка: г.Москва. пер.Средний Тишинский. вл.14. стр.4
Кадастровый номер 77:01 :0004020:З219

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ
плАты
1.1. Площадь участка, всего кв.м 93

1.2. Кадастровая стоимость земельного участка* руб. 9 027 982.44
1.3. Ставка арендноЙ платы вО/о от кадастровоЙ сто-

имости
% 1.5

1.4. Годовая арендная плата*
(начисляется с 07.05.2014) руб. L35 419.74

* В случае изменения кадастровой стоимости участка годовая арендная плата оп-

ределяется плательщиком самостоятельно на основании уведомления Арендодателя.

2. срок внЕсЕния плАтЕяtА
2.1.Арендная плата за землю уплачивается ежеквартально равными долями не позд-

нее 5 числа первого месяца кварт€цIа.

2.2. Пеня начисляется на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки
платежа и определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Про-
центная ставка пени составляет 1/З00 от действующей в это время ставки рефинанси-
рования ЦБРФ.

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ
плАты

Получатель платежа:
инн 77050з1674 кпп 77050100l
Управление фе.лера-,lьного казначейства по г.Москве (ДГИ)
Расчетный счет ]ф 40101 81080000001004l
Банк получатеrя: От.fеление 1 Главного управления Щентр€tльного банка
Российской Ф erep ации по I]eHTp чLльному федеральному округу г.Москва
Бик 04458з001
Поле 101 платежного поручения 08
кБк 071 1 1 10501 1028001 120, октмо 45380000
Назначение п_-Iатеr\а: Арендная плата за землю за _ квартал года ФЛС
Np M-0 1- , ^ ,- /"'- ' - 00 ] , НДС не облагается.

4. Примечание:
Расчет ежегодной арешной платы произведен на основании постановления Прави-

тельства Москвы от ]5.0-1.]006 ]t[s 273-ПП (о совершенствовании порядка установления

от <//> /2/ 20l/ г.



ставок арендной платы за землю в городе Москве>> и

участка.

5. подписи сторон
От Арендодателя:
Заместитель нач€Llrьника Управления
оформления имущественных и
земельно-правовых отношений
,Щепартамента городского имущества
города Москвы

М.IО.Егиян
1е пал,:'

-- q 1г.

кадастрового паспорта земельного

От Арендатора:
Генеральный директор
ОАО КМОССТРОЙВОЗРОЖДЕНИЕ)

201_г.

*-*
*ИоскВts-
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