
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1№ 1 иl - 1 Pl-1/I - 1 .01.01 ~1 f l ,rl ~ 1 
(Номер договора) 

1 Р I ot 1 1 Р 1 .f I г--1 2-г-1 о-,--1 1----гl --:,7' 1 
(Число) (Месяц) (Год) 

77:04:0006002:4325 
(Кадастровый №) 

(Условный №) 

г. Москва 

Департамент городского имущества города Москвы, действующий на 

основании Положения о Департаменте городского имущества города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 

No 99-IП1, именуемый в дальнейшем «Арендодатель)), в лице '1~~ 

начальника У правления оформления имущественных иV земельно-правовых 
отношений Департамента городского имущества города Москвы (};~1§-ии~ 
f;/,й,е•~~,~ c;l:.u~,,.,,&~UИ!L , действующего на основании доверенности 
от u!-t' . --1.t:> .201 ь, зарегистрированной в реестре за № -----=-- от имени 

Правительства Москвы, с одной стороны, и lli<~и ои€. btro е о~,!5~..еv-б'о 

,1 -r~ept;, ' 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ~м:,( Ь J?o С-~7 
~ /1..а,. е-_ -'5 ,и./? . ' 

действующего на ОСНОВаНИИ~·-ТU ь,-Зf- Df. l.oHr: ~"2- ~f~e Af'1-{!:,69 , 
с другой стороны, совместшVш;енуемые в дальнейшем «Сторо~ во исполнение 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы 

от 15 декабря 2016 г. № 38734 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, Некрасовка, мкр. 2, 
корп. 529 (Юго-Восточный административный ок уг города Москвы)» и протокола 
о результатах торгов от/ ,о . ~ .201 7 г. № 6". ?о l'·r , заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 . Предметом Договора является земельный участок, именуемый в 

дальнейшем «Участою>, площадью 2 710 (две тысячи семьсот десять) кв. м из 
состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:04:0006002:4325, 
имеющий адресный ориентир: г. Москва, Некрасовка, мкр. 2, корп. 529 и 

разрешенное использование: бытовое обслуживание (3.3) (земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
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бытового обслуживания (1.2.5)); магазины (4.4) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); общественное питание (4.6) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)), предоставляемый в пользование на условиях аренды для целей строительства объекта капитального строительства (градостроительного объекта) с характеристиками, указанными в пункте 1.4 настоящего Договора. 
1.2. Передача Участка по настоящему Договору от Арендодателя к Арендатору совпадает с моментом возникновения правоотношений по Договору. 
1.3. Границы Участка идентифицированы на прилагаемой к Договору копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Припожение 1 ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.4. Участок предоставляется для целей строительства объекта торговобытового назначения, со следующими предельно-допустимыми технико

экономическими показателями в соответствии с градостроительным планом земельного участка: основной вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины; общественное питание; площадь земельного участка (га) 0,271 О; общая площадь объекта (кв.м) 5 600, в т.ч. наземная - 3 ООО кв.м, подземная - 2 600 кв.м; суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) - 4 080; предельное количество этажей - 3 + 1 подземный этаж; предельная высота зданий, строений, сооружений (м) - 15, плотность застройки - 15,1 тыс . кв. м/га в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен сроком на 3 года 2 месяца. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. 
2.3. Правоотношения по настоящему Договору, как в целом, так и в части, между Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего Договора, если другое не вытекает из соглашения Сторон в части исполнения обязательств по Договору и прекращаются их исполнением, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 
2.4. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня 

соответствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно законодательству . 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТ А 

3 .1. Размер ежегодной арендной платы 
аукциона и составляет S-~ {Ее:, очо r оо 

;-"r\ . . . 

итогам 
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До заключения настоящего Договора Арендатором внесено SЗ. 160 DЦо, DO 
рублей ~~Ь e..9S rп U/J/JИOН< · ~-1,,tc:, 1,и~z.c.!i't,. 4'-..e..~ (j'ь, ~ " 
что составляет 1001/о от аренд ой платы за первый год аренды. 

3.2. Расчетным периодом по Договору является квартал. 
3.3. За первый, второй и третий годы срока аренды Участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам 

проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона. 

За четвертый год - в размере годовой арендной платы с применением 

корректирующего коэффициента 1, 1. 
3.4. Арендная плата за второй и последующие годы аренды начисляется по 

истечении года с даты государственной регистрации Договора и вносится 

Арендатором ежеквартально равными частями, рассчитанными относительно 

размера ежегодной арендной платы, не позднее 5 числа первого месяца каждого 
отчетного квартала. 

3.5. Размер ежегодной арендной платы, счет, на который она вносится, 

указаны в Приложении 2 к настоящему Договору. Приложение 2 является 

составной и неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Арендатор обязуется осуществить строительство (реконструкцию) и ввод 
в эксплуатацию объекта в течение 3 лет 2 месяцев со дня государственной 

регистрации Договора. 

После завершения строительства Арендатор обязуется представить 

Арендодателю подтверждение зарегистрированных имущественных прав на 

объект. 

4.2. Арендатору осуществить строительство объекта с параметрами, 

указанными в п. 1.4 Договора. 
4.3. Арендатор обязуется выполнить действия по подготовке объекта к 

подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

обосновывающими материалами к градостроительному плану земельного участка 

и оплатить плату за подключение объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения в установленном порядке. 

4.4. Арендатор не вправе совершать сделки с правом аренды Участка, 

Участком, а также передавать Участок в субаренду. 

4.5. Арендатору принять к сведению, что в случае несоблюдения 

Арендатором порядка внесения арендной платы, установленной Приложением 2 к 
Договору, Арендатор несет ответственность перед бюджетом за несвоевременные 

бюджетные платежи в установленном Договором и (или) законодательством 

порядке. 

4.6. На Участке запрещается проведение земляных работ без получения 
соответствующего разрешения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА ТОРА 

Арендатор имеет право: 

5.1. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя. 
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5.2. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии законодательством Российской Федерации и/или города 
Москвы. 

Арендатор обязан: 

5.3 . Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его 
предоставления и надлежащим образом исполнять все условия настоящего 
Договора. 

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

5.5. 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. 

5.6. Арендатор обязуется представить Арендодателю документы, 
необходимые для государственной регистрации Договора . 

5. 7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, 
природоохранных и других органов), для проведения которых требуется 
соответствующее разрешение. 

5.8. Не нарушать прав соседних землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов, собственников. 

5.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации 
юридического лица, платежных и иных реквизитов. 

В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное 
по указанному в Договоре адресу, является надлежащим уведомлением 
Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях . 

5 .1 О. Осуществить архитектурно-строительное проектирование, получение 
разрешения на строительство, строительство и ввод в эксплуатацию объекта в 
соответствии с правилами и нормативами действующего законодательства 
Российской Федерации и города Москвы, в том числе техническими регламентами , 
ГОСТ, СНиП, МГСН. 

5. 11. В порядке, установленном законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, обеспечить 
проведение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
инженерных сетей и сооружений, необходимых для инженерно-технического 
обеспечения объекта в соответствии с выданными техническими условиями 
эксплуатирующей организации. 

5 .12. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта 
посредством Мосrосэкспертизы в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

5.13. Обеспечить безвозмездную передачу результатов работ по 
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проектированию и строительству инженерных сетей и сооружений городского 
значения в собственность города Москвы в лице Департамента городского 
имущества города Москвы в порядке, установленном действующими актами. 

5.14. Раз в полугодие не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять Арендодателю отчет о выполненных работах. 

5 .15. В течение 7 дней с момента оформления в установленном порядке 
имущественных прав на возведенный объект представить Арендодателю 
необходимые документы для переоформления прав на Участок. 

5 .16. При строительстве подземных объектов восстановить нарушенный 
поверхностный слой и разместить необходимые знаки, отмечающие наличие 
подземного объекта и его технические зоны, при их наличии. 

5 .1 7. Вносить необходимые платежи за подключение к существующим 
инженерным сетям. 

5.18. Арендатор обязуется осуществить плату за технологическое 
подключение к распределительным энергетическим сетям в установленном 
порядке без последующей компенсации из бюджета города. 

5.19. Обеспечивать возможность проведения эксплуатационными службами 
аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания и реконструкции расположенных 
на Участке подземных коммуникаций и сооружений и доступ на Участок для этого 
специалистов соответствующих эксплуатирующих 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 (охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и 
сооружений. 

5.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными 
актами Российской Федерации и города Москвы. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

Арендодатель имеет право: 
6.1. В одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора досрочно в 

установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Договором. 

6.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в 
случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 

6.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе, 
досрочным по вине Арендатора расторжением настоящего Договора. 

6.4. Осуществлять контроль за использованием Участка и исполнением 
условий настоящего Договора. 

6.5. Требовать от Арендатора исполнения условий Договора, в том числе в 
части уплаты арендной платы и начисленных пеней , а также осуществления 
проектирования и строительства на Участке в установленные Договором сроки. 

6.6. В случае нарушения разрешенного использования (несоблюдения цели 
предоставления) Участка уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы с привлечением при необходимости государственных учреждений города 
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1'v1осквы и иных организаций осуществляют мероприятия по пресечению 

незаконного (нецелевого) использования Участка. 

6. 7. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяютс
я и 

действуют в соответствии с законодательством Российской
 Федерации и города 

осквы. 

Арендодатель обязан: 

6.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

6.9. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она
 не 

нарушает прав и законных интересов д
ругих лиц. 

6.1 О. В десятидневный срок опубликовать в средствах массовой информа
ции 

или на официальном сайте в сети Интернет сведения об изменении своего 

наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации, 

платежных и иных реквизитов. 

6.11. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются
 и 

действуют в соответствии с законодательством Росси
йской Федерации и города 

Москвы. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7 .1 . Изменения и/или дополнения к Договору могут быть совершены 

Сторонами в письменной форме путем подписания доп
олнительного соглашения, 

ее и иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации либо Договором. 

7 .2. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторг
нут 

судом в случаях, когда Арендатор: 

- пользуется Участком с существенным нарушением ус
ловий Договора или 

назначения Участка либо с неоднократными нарушениями; 

- сушественно ухудшает Участок; 

- более двух раз подряд по истечении установленного Д
оговором срока 

платежа не вносит арендную плату; 

- использует Участок не в соответствии с целью предоставления; 

- использует Участок способами, запрещенными земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и/или города 
Москвы; 

- возводит на Участке объекты самовольного строительст
ва, в том числе в 

случае строительства объектов с нарушением проектной и градостроительной 

.1,окументации, утвержденной в установленном порядк
е; 

- нарушает условия предоставления Участка, определенные условиями то
ргов; 

- нарушает предусмотренные Договором сроки строи
тельства и ввода в 

эксплуатацию; 

- не исполняет условия раздела 4 настоящего Договора; 

- осуществляет сделки с правом аренды Участка, Участ
ком, а также передает 

Участок в субаренду. 

7 .3. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять :мер
ы к 

освобождению Участка (кроме законно созданных зданий, строений и/или 

сооружений, являющихся недвижимым имуществом) 
и возвратить Арендодателю 
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Участок в последний день действия Договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательны
ми актами или настоящим Догово

ром. Возврат 

'участка может производиться по акту сдачи-приемки по требованию 

Арендодателя. 

8.САНКЦИИ 

8 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим
 Договором. 

8.2. В случае невнесения арендной платы
 в установленный срок Арендато

р 

уплачивает Арендодателю пен
и. Пени за просрочку платежа

 начисляются на сумму 

задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования Центральн
ого Банка 

Российской Федерации за каж
дый день просрочки по день уп

латы включительно. 

8.3. В случае истечения срока сдачи объ
екта в эксплуатацию, Арендатор

 

уплачивает Арендодателю штр
аф в размере двойной арендно

й платы за каждые 

шесть месяцев с даты истечения с
рока сдачи объекта в эксплуатац

ию. 

8.4. Ответственность Сторон за нарушен
ие обязательств по Договору п

ри 

.Jействии обстоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским 

закощщательством Российской
 Федерации. 

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВА
НИЕ СПОРОВ 

9 .1. Все споры между Сторонами, возн
икшие из данного Договора ил

и в 

связи с ним, рассматриваются в судебном п
орядке в соответствии с действ

ующим 

законодательством в Арбитражн
ом суде города Москвы. 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 . Стороны руководствуются законодат
ельством Российской Федерации

, 

ода l\1осквы и настоящим Догов
ором. 

10.2. Языком делопроизводства по Договору
 является русский язык. 

10.3. Уведомления, предложения и иные со
общения могут быть направлены

 

казным письмом, а также телексом или телефаксом и иными способами, 

_ ..,дусмотренными законодательством или
 Договором. 

10.4. Лица, подписавшие настоящий Договор, заявляют об отсутствии 

аничений полномочий руковод
ителей, а также иных лиц, подписыв

ающих 

.н гоящий Договор. 

Приложения к Договору: 

l - Копия выписки из Единого гос
ударственного реестра недвижи

мости об 

о новных характеристиках и за
регистрированных правах на об

ъект недвижимости ; 

2 - Расчет арендной платы 
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11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

1 АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 

Департамент городского имущества /i ~; 1-<f)g, оь~-&Р 

. города Москвы t1 ·-~ ~ 1/ 

ЮрИ.дический адрес: 125009, Юридический адрес: з~-оо оо 

. ?-.4осква, Газетный пер., д. 1/12 ~l!~кo8~Fc--iaLt$ u~4 v 1,,, kf-Acн?IJ ь 
tИ1 , t,1.,1--Ч А е_.{Ьд J,f € /!:, C-V-0'7 Л ~. ,( J' . 

Почговый адрес: 109992, г. Москва, Г!очтовый адрес: .,(~J (>2 у 
V 

_-~- Бахрушина, д. 20 ·"2. , /.,( с, ед-бР ~ tf-tl · .Эпе..иS-(~~ 
Я - -1-r , е~- { 

ИНН/КПП 7705031674/770301001 , ИНН/КПП 2. ~1 сhз. -1((75:/ 2-31 Ос'>-'(ОЬ '( 

окпо 16412348, оквэд 75.11.21 окпо 4 ,(З, S,f-f 2-S- r 

Ра четный счет 
Расчетный счет 

Х0 40 01810200000000179 № чо ·7- 02..8-1'0$"°0L2. OOOC.?2-=?-!JC 

в Отделение 1 Москва в ~oi• А11~В 5аи1Сч 

,lи.uевой счет Корреспондентский счет 

~- 0307111000450284 № :ЗО-f о ra 102 0Ce?C7OOCOS$'3 

БИК 044583001 БИК С>Чч ..SZ 5' ,5".J -~ 

Т е.1ефон: 8 ( 495) 777-77-77 Телефон 8-S'6.3 10-9 3 З .[J{.; 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

12.1 Договор подписан Сторонами в 4 (четырех) экземплярах, имеющих 

., вную юридическую силу . 

От Арендатора: 
А . 

., ' 



(ГIО)1110с ЩIIIMl.'Щ,)ЩIIIJI C ОрГ311:\ p..:n1c·1-p:1111111 11[).'111) 

Рпздсл 1 

Вып11ска из Единого государственного реестра нсдоижимостн об оснооных характеристиках и зарегистрированных прnвах 11а объект недв11жимостн 
Сосдс,11111 об ос110011ых харяктср11ст11кях об· 

ЗсмсJJы1ыtl участок 

н111., ur~.:k"П 11<дi11t:i111t)t0<:n1) 

Лист№ Раздела !Всего листов раздена : 1 Всего разделов : 1 Всего ЛИСТОD выписки: 

Кацастроnый 11омер : l 77:04:0006002:4325 

Номер 1<аnастрового коартала : 77:04:0006002 
Дата присвоения кацастрового номера : 09.07.2014 
Ранее присвоенный государстое1тый у'!етный номер: 77:04:0006000:7 
Адрес: г. Москва, Некрасоока, мкр. 2, корп . 529 
Площаць: 2710 +/- 7кв. м 

Кацастровая стоимость , руб. : 22804297.70 
Кацастровые номера рnсnоложе11ных в пределах 

данные отсутствуют 
земельного у'lастка объектов нсдоижимости : 

Категория земель: Земли населенных пунктоо 

бытовое обс11ужиоаш1с (3 .3) (земельные у•~асткн, nредназна•1енные дня размещения объектов торговли, 
общестоен1101·0 шrтания и бытового обслуживания (1 .2.5)); магазины (4.4) (земельные у•1астки, 

Виды разрешенного использования : предназна•1енные для размещенил объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
(1.2.5)); общестосшюе питание (4.6) (земелы1ые у•~астки, nредназ11аче1шые для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживnния ( 1.2.5)) 

Статус запис11 об объекте 11едвю1<имости : 
Сnеденил об объекте недвижимости имеют статус "временные" . Дата истсчен11я срока действия 
временного характера - 10.07.2019 
Для данного земельного участка обеспе•1ен доступ посредством земельного участка (земелишх у•1асткоо) 

Особые отметю1 : с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 77:04:0006000:7, 77 : 04:0006002:6 .Сведен11л 
необходимые дня заполнения раздела 2 отсутетоуют. 

Получатель 01,1nис1ш: 

t1_1,, .,111~lt:lfl)ICll<11n11 1i,:- ,,,1:,:,; 11o n _11_} (1111с11111~1., (111111ftllв.11J ф.щ1u,111)_ 

мл. 

о ~ :::1 
,-, 10 'О 

::с: :s:: :s: 

1~1~1 
1 ::i:: 

~ ~ ~1 '\S ..... 
~ '\ ~ 

~:t:::1 

~l~з ...... 
1~ 
~ 

tx1 
о 
'О 
'-< 

'° 



i'1t ')Щ:J1 :1 

lli,11111\Jl\!I ll't J(1IHl!i!! l1 J () • iVJIЩ Ht 11!UIIJ),),!J 1НJщ, 11о11 l t0i1IЩ ,J(IIMlJ IJ-! 11 oi1 \IUll \)18111-ii( x 111·11111 1 Щ) ll l)' liil(11 ;~ 11 3ЩIO l' lllfl'f!lll) (\Н f11JJ1~1 x I IJ)Н,I I IX ,щ о(\·1,~нт IIC)\llll)ICIIMOC'l11 

~ 
,;,..,.··..;.;.;.._,..··.;....~~. 

:l t•Ml'J~•~ •! lll' I (llf 
(IIIIJ1 1•'1-..•._..tll1 11(thJ•lt-.:11) 1>•1JVII} 

------ - lнсс , ·о Jlll \)1'(1 11 p«'ЩCIIIJ = : I Uccr·o 1~аздсло11: 1 Всего л11стоn nыnиски : 

J1,,ur /'l',J P1щt1,нfl ~--
l((ЩllC'l'J) O lll,lll щшcp : 

/77:04:0006002:4325 

ГIJ>ан (•rсртсж. схема) земш1ыюго y•1ncтl(a: 

7'7 C-t . C•JC~C,:l::'3З:?!:. 

асштаб 1: слоuвые обоз1•1аче11ия : 

il_lt1,~l!~~--ll_~ 1r,._1~_l ~l_l_~lllfi! :ь:1:1:t:L~t) 
t l IO~l)t~.!J_ 

111118!11J3_J!1_J..,_1~,щ•n•1•) 

мл 

1 
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Приложение 2 к Договору 
№ И-~- РР-7'~.J"-т 
от « Р,;,( » Pf 201 f г. 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ФЛС № И-Р~- РР-7'1'-7/ -001 

_,.р~юатар: А "-"о'-'- о "'-"-f шое. ,.,-,f;~o " f J?" 
.:..._~ _ с ~·частка: г. Москва, Некрасовка, мкр. 2, корп. 529 

2-,;; ~ ~ овый номер: 77:04:0006002:4325 
~е:-о Хо ,4-О-7'Р1' .Р.97 

! ~ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ 

IL"I...\TЫ 

кв. м 2 710.00 

овая стоимость Участка б. 22 804 297,70 

1.1 

размеру годовой арендной 

-z=...,:. определенной по результатам проведения аукциона и указанной в 

-~е о результатах аукциона. 

1. СРОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖА 

=·-. А ендная плата за землю уплачивается ежеквартально равными долями не 
- _:::==.ее 5 числа первого месяца квартала. 

-=~-• Пеня начисляется на сумму недоимки за каждый календарный день 

--:- -. ч.ки пnатежа и определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной 

Процентная ставка пени составляет 1/300 от действующей в это время 

- 2ill 1 ефинансирования ЦБ РФ. 
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3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

П ЛАТЫ 

о:1учатель платежа: ИНН 7705031674 КПП 770301001 
_ · :-т~ .вление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского 

·'=· , е тва города Москвы) 
_ =-"'" ~=-=-вый счет № 40101810045250010041 
- -=-·-::, -о.,~-чателя: ГУ Банка России по ЦФО 

-~ -г: - = . ,. 5_5000 

If.PJ:I..'\.tEЧAHИE 

___ года 

--.:r,e, ежегодной арендной платы произведен на основании постановления 

а Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-IШ «О совершенствовании 

нов чения ставок арендной платы за землю в городе Москве» и 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

- J __ ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 

~ .. п- ШИСИ СТОРОН 

.. :4:.~о::rап•~:1я: От Арендатора: 

::..: .. -;; s?P--L;~ .1,е.q<щ..и.ицqУправления 

~ - . Ев вя ~мущественных и 

~ .... .., - -R п~ых отношений 

"""""""" '"''"""'''еJ1т~ · г~одского имущества 



ПРАS>\<ЕЛ ,.,. !С МОС!rеЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОJ :КОГО ИМУЩЕСТВА 

. ГС?ОдА ОСКВЫ 

УnоаВJ>ение офор,м f~. 1ия ~1М}Щеспзенмых 

i~ з.-з-меrн.,ко-ораsd,"'' ,..,_ -·--···-- ~;; 

Прощ1.•щ,., 

"'1а~-•ЭТt.>!'З 

. ~•о~ю~но м скреnrен-~ 
~~в..«_ ... ___ 201_., 

;.-:.:--0!'1,-fi,Пе.,:ь _____________ _ 


