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арендь! земельного участка для его комплексного освоенпя

в целях )килищ!и)го стрительства

г. йосква ,, / /- ,декабря 2010 г.

Федеральньтй фо"д содействия р{швити!о )килищного строительства' именуемь:й в

дальнейгпем <<Арендодатель>>, в лице первого замеотителя генер(}льного директора
Анисимова А.А., дейотву[ощего на основании довереннооти от 18 октября 2010 г. ]$: АБ-69, о

одной оторонь! и Фбщество с ограниченной ответственнооть[о (РАст), имещ/емое в дальнейтцем
<Арендатор))' в лице генерального директора Фглоблина й.А., действухощего на основании
}става, с другой сторонь| (далее _ €тороньл) в соответствии с протоколом об итогах аукциона по
прод:)ке права на зак.,|!очение договора арендь1 земельного участка для его комплексного освоения
в целях }(илищного строительства от 14 декабря 2010 г. ]\ъ А34-07120|012 (копия прилагается)
зак.,1!очили наотоящий договор (далее - [оговор) о следу!ощем.

€татья 1. [1редмет .{оговора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плац во временное владение и пользование'

а Арендатор обязуется принять земельнь;й участок общей площадь}о 100 000 кв. м'

располо)кеннь;й по адресу: йооковская облаоть, 1(раоногорский район, вблизи деревни Ёовое
Аристово (кадастровь:й номер: 50:11:0020218:28) (да.глее !насток), принадлехсащий

Арендодател}о на праве собственности' что подтверэл(дается свидетельством о государственной

регистрации права от 16 авцста 2010 г. 50 - АА ш320984, вьпданнь:м ){'правлением Федеральной
олухсбьл государственной регистрации' кадастра и картографии по йосковокой облаоти (копия

прилагается).
€ведения об )['частке указань! в кадасщовом паспорте от 6 ноября 2009 г. ]ч|р 50111202109-6149,

вь|данном отделом по (расногорскому району !правления Роснедвиясимости по йосковской области
(копия прилагаегся).

1.2. !часток предоставляетоя Арендатору для осущеотвления его комплексного освоения в

целях )килищного отроительства (Аалее _ комплексное освоение !настка).
(омплекснь[м освоением 9частка является:

- подготовка документации по планировке территории' состоящей из проекта планировки
территории' проекта ме)кевания территории в границах !иаотка' и ее утвер)кдение в

установленном порядке уполномоченнь!м органом (далее документация по планировке

территории);

- обустройство территории в границах !частка посредством строительства (создания) на

образованнь|х в соответствии о докумонтацией по планировке территории земельнь[х участках в

границах )/частка (далее _ Фбразованнь1е участки) объектов ин)кенерной инфраструкцрь! в сфере

электро-, тепло-, газо-, водоснаб>кения, водоотведения и очистки сточнь!х вФА, иной

инфраструкцрь|, а так)!(е объектов по обустройотву территорий общего пользования в границах
!настка, безвозмездная передача таких объектов в муниципальщ/!о (или госуАарственнупо)

собственность либо оформление в частщ/[о собственность;

- ооуществление )[(илищного и иного строительства на Фбразованнь1х участках в

соответствии с видами разре1шенного иопользования'

Фсновньте щебования к параметрам и характеристикам |1ланируемого развит1б{ территории

9настка, в том числе |1лотнооти и пар€|метрам засщойки территории, характеристикам р.ввития
сиотем соци{шьного' транспортного обслулсивания и и}'кенерно-техничеокого обеспенения,

необходимь!х д.г1я разв|пия территории' при подготовке докр{ентации по 11ланировке территории, а

также миним{шьнь:й объем осуществ.,1ени'[ )килищного сщоительства' инь!е технико-экономш{еские

показатели я(илищного строительствц фебовани'{ к используемь|м сщоительнь1м матери{!]1ам и

строительнь1м технологи'{м в части }о( энергоэффективнооти и экологичнооти при осуществлении

архитекцрно-строительного проектирования' )килищного отроительства.

Арендодатель Арендатор
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|!ри подготовке документации по планировке территории' осуществлении архитекцрно-
строительного проектирования и )килищного строительства предусмотреть:

1. Размещение м€шоэта)кной ясилой застройки.
2.\у1инимальнь;й объем общей площади )киль|х домов в застройке _ 7600 кв. п:.

3. Размещение на 50%отерритории х<илой застройки ){(илья экономического к.,1асса.

4. {илье экономического кпасса дол)кно удовлетворять следу!ощим условиям:
4.\ . |[лощадь земельного участка для строительства м,шоэт!шкного индивиду:тльного

;килого дома - не более 1000 кв. м' д|я части )килого дома (я<илого дома блокированной
застройки) - не более 400 кв. м на одну часть )килого дома (один блок :килого дома
блокированной заотройки).

4.2. Ф6щая |1лощадь малоэт€'кного индивиду€1льного жилого дома _ не более 150 кв. м.

4.3. Фбщая |1лощадь одного блока )килого дома блокированной заотройки _ не более
150 кв. м.

4.4. |[лощадь }(иль|х помещений м€шоэт{пэкнь!х индивиду:шьнь|х )киль|х домов и )киль[х

.]омов блокированной застройки не менее:

общей >килой комнать| _ 14 кв. м;

сп€1льни - 10 кв. м;

кухни_8кв.м.
4.5. [1лощадь приквартирнь[х учаотков для квартир первь!х этаэкей малоэта}(ньлх (ло

четь|рех эта:кей) многоквартирнь!х домов _ не более 60 кв. м.

4.6. |[лощадь квартир в многоквартирнь!х домах по числу комнат и их площади (по
ни)кнему и верхнему пределу площади, без унета площади балконов' террас' веранд' лод>кий,

холоднь|х ю1адовь|х и тамбуров) долл<на соответствовать следу!ощим даннь|м:

Ё-/.'
..'.''-....

9исло жиль|х комнат 1 2 5 4 5 6
Рекомендуемая т1лощадь квартир
(по нижнему и верхнему пределу
площади). кв. м

28-45 44-60 56-80 70-100 84-1 16 \0з-126

Арендодатель Арендатор
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4.8.5. €остав ию|(енерного обеспечени'! многоквартирнь!х ){(иль|х зданий'. хозяйственно-
:1|{тьевое' противопожарное и горячее водоснабхсение, канализация и водостоки: отопление'
вентиляция' противодь|мная защита, электроосвещение' силовое элекщооборудование'
те.'тефонизация, радиофикация' телевизионнь1е антеннь| и звонковая сигна]|изация; автоматическая
пожарная сигн:шизация, система оповещения и управления эвакуацией при по)каре, лифтьп для
танспортирования по){@рнь|х подр:шделений и средства спасения лподей в соответствии с

щебованиями нормативнь!х документов.
4.8.6. €троительнь1е и отделочнь!е материа1ь!, а так)ке матери:шь|' используемь!е для

}1зготовления встроенной мебели' дол)кнь! бь:ть разре1]_|ень| к применени}о органами и
\ чре)кдениями государственной санитарно-эпидемиологической слу>кбьп.

4.8.7. (онцентрация вреднь|х вещеотв в воздухе )килого помещения не дол)кна превь!1|]ать

предельно допустиму!о (пдк) для атмосферного воздуха населеннь|х мест.
4.8.8. }ровень напрл!(енности электростатического поля на поверхности строительнь!х и

от.]елочнь!х материалов не должен превь|[шать 15 кБ/м (при относительной вл:шкности воздуха
з0-60%\.

4.9. Фбеопечение )киль!х домов индивидуа]\ьнь!ми или коллективнь|ми приборами

регулирования и учета потребления коммун{!льнь!х ресурсов.
4.10. ,(оля общественнь:х территорий (унаотков общественной застройки, зелень!х

насахсдений, }ли( и проездов) Аля хсиль;х районов м:|лоэта)кной застройки экономического к.,1асса

.]ол)кна составлять не менее 20%о всей территории района.
5. Размещение объектов общеобрсвовательного назначения (гшкола, детское до|школьное

учре)кдение), а такясе учре)кдений и предприятий обслу>кивания в соответствии с нормами
обеспеченности объектами обслу>кивания населения' установленнь!ми сп з0-102-99 <[[ланировка
и застройка территорий м€|лоэт{шкного }(илищного строительства)) и 1ерриториальнь|ми
строительнь|ми нормами <<|1ланировка и застройка городских и сельских поселений> тсн пзп-99
мо (тсн 30_з0з-2000 мо).

6' 1ребуемое количество ма|шино-мест для организованного хранения легкового
автотранспорта в соответотвии с требованиями' установленнь!ми 1ерриториальнь[ми
строительнь!ми нормами <<|[.гпанировка и застройка городских и сельских поселений>> тсн п3п-99
мо (тсн 30-303-2000 мо).

7. €оответствие требованиям €Ёи|| 35-01-2001 к[осцпность зданий и сооружений д;тя
маломобильнь|х групп населения)).

8. Размещение велосипеднь|х доро)кек.
9. Фрганизаци1о ланд1|'|афтного оро||]ения.
10. в рамках проектирования аэрации я<илой застройки иск.,]!очить возмо)|(ность

возникновения 3амкнуть|х циркуляционнь|х зон.
1 1. 1,1спользование энергосберега!ощих и экологически чисть!х технологий сщоительства и

строительнь|х материалов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября2009
г. ]\! 261-Фз (об энергосбере}(ении и о повь!1пении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельнь[е законодательнь!е актьп Российской Федерации>>, Федерального закона от
30 декабря 2009 г. ]ч|р 384-Ф3 <<1ехнический регламент о безопаснооти зданий и соорутсений>>,

распоря)кения |1равительства Российской Федерации от 21 и[оня 2010 г. ]хгэ 1047-р кФб

утвер)кдении перечня национ€}льнь|х стандартов и сводов правил (настей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которь1х на обязательной основе обеспечивается
соблтодение требований Федерального закона <<1ехнический регламент о безопасности зданий и

соору)|(ений>, €ан|!и}{ 2.\.2.2645-|0 от 10 игоня 2010 г.

1 2. |!рименение следу!ощих энергосберегагощих технологий и материалов:
_ уличное (придомовое) освещение с использованием светодиоднь!х ламп (светильников);

управление системами освещения улинной (придомовой) территории (системьт

автоматического регул ирования);
_ при проектировании водо- и теплоснаб:кения в тепловь|х пунктах и водонасоснь|х

станциях предусмотреть установку частотно_регулируемь|х приводов;

,/,

'.'("[,
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местах общего пользования' энергосберега!ощ[{е ;1ампь|

- управление оистемами освещения помещений общего пользован[1я 11 придо}1овь!х
:еррг:торий (оонащение подъездов' лестничнь|х к.'1еток системами автоматического рецлирования
_]атчиками дви)кения' присутствия));

_ Ауутэ (автоматизированньпй узел управления тепловой энергией);

- чРп (настотно-регулируемьпй привод) в системах водоснаблсения и теплоснаб>кения;
_ для м{шоэта)кнь:х (до щех эт::экей вклгочительно) блокированнь!х и секционнь!х )киль!х

_]ь_т\1Ф8 предусмотреть энергетическу!о эффективность не ни)ке к.,1асса кА> (€[{и|| 2з-02-200з
. [епловая защита зданий>);

_ поквартирная автоматизированная система учета электроэнергии (АА\4€ (!3) со
с.1е-]у|ощими функциональнь1ми задачами:

- измерение потребляемой активной электроэнергии с вь!соким к.,1ассом точности;
_ возмо)кность применения многотарифного мон}о;

- возмо}|(ность измерять основнь{е пок{ватели качества электроэнергии (отклонение
частоть! и напря)кения) в соответствии с [Ф€1 |3|09-97;'

- предоставление досцпа для параметрирования и передачи даннь1х.
1з. |{ри применении в строительстве полимернь|х и синтетических строительнь!х

\|атери€|-лов, сь!рья и матери1}лов, в которь!х гигиеническими нормативами регламентируется
содер)кание радиоактивнь!х веществ, требуется получение поло)кительного санитарно-
эпидемиологического зак.,1[очения в порядке' предусмотренном прик(вом Федеральной слу:кбь: по
надзору в сфере защить| прав потре6ителей и благополучия человека от 19 иполя 2007 г. ]{р 224
<Ф санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях' исследованиях' испь|таниях и
токсикологических' гигиенических и инь[х видах оценок).

1 4' |[оказатели санитарно-эпидемиологических требований:

- увеличение нормируемой продол)кительнооти инсоляции' определенной согласно пункц
5.8 €ан|{иЁ 2'|'2.2645-|0, в пределах до *0,5 наса;

- микрок.,1имат в пределах догуотимь|х норм [Ф€[ 30494-96;

- ви6рация не более 5 дБ (подпункт 6'2.2 €ан|[иЁ 2'|.2.2645-1.0);

- максимальнь:й уровень |шума 45 дБА;
- общий уровень инфразвука 70 дБ лин.;
_ электромагнитное излучение не 6олее 4 мк1л.
Р слунае, если в течение срока действия .{оговора булут введень! в действие (измененьт)

регион€шьнь|е и (или) местнь!е нормативь! градостроительного проектирования' документь|
территориального планирования' градостроительного зонирования' градоотроительнь!е

нормативь!' строительнь|е нормь| и правила, иок.,1!оча}ощие возмо)кность вь|полнения

установленнь!х настоящим щ/нктом требований, Арендатор осущеотвляет проектирование и

)килищное строительство в соответствии с указаннь!ми в настоящем абзаце документами'
нормативам и и правилами.

1.3. Арендодатель подтвер)кдает' что на дату зак.'т!очения !оговора на передаваемьтй
}часток не зарегиотрировань! права третьих лиц, !насток не з€!ло)|(ен' в споре и под арестом не
состоит.

€ушествугощие ограничения использования 9частка ук:вань! в кадастровом паспорте
!частка.

€татья 2. €рок арендь|

2.1. €рок арендь| !частка по !оговору: 4 (нетьлре) года.
Ёачало срока арендь1 исчисляетоя в соответствии с подщ/нктом 6.1.1 .{оговора о дать!

подписания €торонами акта приема-передачи }частка.
|!ооле государственной регистрации права собственности Арендодателя на Фбразованнь|е

участки договорь1 арендь1 применительно к Фбразованнь!м участкам зак.,1юча}отся в пределах

срока' определенного настоящим пунктом, в порядке' предусмотренном гунктами 5.2-5.6

.(оговора.

Арендодатель

'//{/;т| //
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€татья 3. !1орядок и сроки комплексного освоенгпя }частка

3.1. !{омплексное освоение }частка осуществляется в следу1още}' поря.1ке }' в с.-1еду!ощие

' ]т1!(Ё]

3.1.1. Разработка и обеспечение утвер)кдения в установленном порядке док!']\!ентации по

-.ан[{ровке территории в границах )/частка в срок' установленнь:й протоколо}1 об итогах
:'. кцнона.

з.\.2. в случае' если в течение срока' предусмотренного подпунктом 3.1.1 !оговора' в

:зк[1нодательство Российской Федерации булут внесень! изменения' которь|е повлекут
:еоб\одимость внесения оущественнь!х изменений в разрабать!ваему!о (разработаннупо)

.\рен:атором документаци[о по планировке торритории в границах участка, срок'
_ре.]\'смотреннь:й подпунктом 3.1.1 !оговора'и, соответственно' срок' предусмотреннь:й пунктом
].1 {оговора, увеличивается сор{шмерно сроку доработки документации по планировке
:ерр!1тории в границах }настка, но не более чем на [шесть меояцев.

3.1.3. Фбеспечение строительотва (создания) и передачи безвозмездно в установленном
:1орядке в муницип:1льну!о (или госуАаротвенну|о) собственность объектов ин)кенерной и иной
;:нфраструкцрь|' перечисленнь!х в пункте 1.2 !оговора' а так)ке объектов по обустройству
территорий общего пользования в границах }частка либо оформление таких объектов в чаотну!о
собственность в срок' установленньпй протоколом об итогах аукциона.

3.1.4. Фбеспечение )килищного и иного строительства на Фбразованнь!х участках в

границах 9частка в орок, установленнь:й протоколом об итогах аукциона.

.{атой окончания )килищного и иного строительства на Фбразованнь|х участках в границах
}'частка является дата вь!дачи в установленном порядке ра:}ре1пения на ввод в эксплуатаци}о
пос._!еднего из объектов )килого и (или) иного н{вначения, предусмотреннь|х документацией по
п._1анировке территории в границах !частка.

[|ри обороте Фбразованнь!х учаотков к новь!м правообладателям переходят обязанности по
соб._пюдени!о установленного абзацем первь|м настоящего подпункта срока )килищного и иного
строительства на Фбразованнь|х участках в соответствии с видами разре1пенного использования
Фбразованнь|х участков.

€татья 4. |1латеэкп по !оговору

4. 1. Арендатор уплачивает следу}ощие видь[ плате>кей: плац за право на зак.,1}очение

.]оговора, арендну!о плац.

4.2. [|лата за право на зак.,1|очение ,{оговора в соответствии с протоколом об итогах
а}'кциона по продФке права на зак.]1}очение договора арендь| земельного участка для его
ко}|плексного освоения в целях )килищного строительотва от 14 декабря 2010 г. ]'& А34-07|20\0|2,
в том числе Ё.{€, состаы1яет 41289 380 (сорок один миллион двеоти восемьдесят девять ть|сяч
триста восемьдесят) рублей. €тавка Ё!€ равна 18о7о, нто составляет 6298з80 (тпесть миллионов
-]вести девяноото восемь ть!сяч триста восемьдесят) рублей.

4.3. |[еренисленньпй Арендатором задаток для участия в аукционе на право зак.,][очения

{оговора засчить!вается в счет плать! за право на зак.,1!очение ,{оговора. Размер суммь1 задатка'
внесенной Арендатором в счет плате)ка за право закп}очения.(оговора, составляет 8257 876
(восемь миллионов двеоти пятьдесят семь ть|сяч восемьсот семьдесят гпесть) рублей. Фставгшаяся

сумма плате)ка за право зак.,][очения ,(оговора, в том числе Ё.(€, составляег 33 0з 1 504 (тридцать

три миллиона тридцать одна ть|сяча пятьсот неть:ре) рубля.
|[еренисление оотав!шейся суммьт плате)ка за право на зак.,1[очение .{оговора, указанной в

настоящем пункте' осуществляется Арендатором в безналичной форме в полном объеме в течение
пяти рабоних дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Аренлатор перечисляет оотав1|;у!ося сумму плате)ка за право на зак.]!}очение .{оговора,

указанщ/}о в настоящем пункте' на счет Арендодателя, указанньпй в статье 16 ,{оговора'

'"?т
/ 'г

Арендодатель Арендатор
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-1.-1. [1одле>кащая оплате сумма арендной плать| за использование 9частка начис.1яется с
':_:' передачи 9частка Арендатору по акту приема-передачи !частка н о11_!ачивается
-:€.]атором в безналичной форме е)кекварт!}льно' не позднее 10_го числа первого \1есяца
\-:^'__1го полного оплачиваемого календарного кварт€}ла (лалее соответственно - аренднь|е
--_ : -ж}{. е){(еквартальнь:й арендньпй плате>к).

.{ренднь:е плате)ки за период использования 9частка после его передани Аренлатору в
_ '..3етствии с пунктом 2.1 !оговора до осуществления государственной регистрации !оговора
__'.;{зво.1ятся Арендатором в течение 10 (десять) дней после такой регистрации. Флновременно
:-:ен_]атором уплачива!отся аренднь!е плате)ки за период использования 9частка до окончания
_ : . -1.1 н о го оплачиваемого календарного кварт:1ла.

Арендатор перечисляет аренднь!е плате)ки по.(оговору на счет Арендодателя, указаннь:й в
_]:тье 16 {оговора.

4.5. Размер е)кекварт:}льного арендного плате)ка определяется в следующем порядке:
4.5.1. в течение первь|х восемнадцати месяцев арендь| размер е)кеквартального арендного

--.ате;ка за пользование }частком, Фбразованнь!ми участками (в слунае образования земельнь!х

'. 
ча!'тков до истечения первь!х восемнадцати месяцев арендь:) определяется по формуле:

А::А/4х5х0'5,

где А1 - размер е)кекварт€}льного арендного плате)ка;
А _ р[вмер арендной плать|, указанной в протоколе об итогах аукциона (в раснете за

з_]!{ницу площади);

5 - площадь !настка, Фбразованнь!х участков (в слунае образования зеш|ельнь|х участков
_]с-: }{€1€9€Ё[я первь|х восемнадцати месяцев арендьп).

4.5.2' с девятнадцатого месяца арендь[ р1вмер е)кекварт!1льного арендного плате)ка за
;1{_].1ь3ование 9частком (в слунае, если из !частка до истечения первь|х восемнадцати месяцев
арен-]ь! не образовань[ участки), Фбразованнь!ми участками определяется по формуле:

А::А/4х$1,

где А: _ размер е)кеквартального арендного |1лате)ка'

А _ размер арендной плать[, указанной в протоколе об итогах аукциона (в раснете за
е-]иницу площади);

$: _ плош]адь 9частка (в слунае' если из 9частка до истечения первь|х восемнадцати
\1есяцев арендь| не образовань[ участки), Фбразованнь!х участков;

4'6. Арендатор предотавляет Арендодателго копии плате)кнь|х документов'
подтвер)кда!ощих перечисление сумм платеэкей по !оговору, в течение т1яти календарньлх дней
после осуществления плате)|(а.

4.7. Размер арендной плать! в расчете за единицу площади' уотановленнь:й протоколом об
нтогах аукциона' не под'!е}(ит изменени!о в течение всего срока арендь!' установленного пунктом
2.1 !оговора.

€татья 5. Бьпкуп 0бразованнь|х участков.
Аренда 0бразованнь|х участков

5.1. |!осле осуществления кадастровь!х работ на основании утвер)кденного надле)кащим
образом проекта планировки территории в границах !частка и государственного кадастрового

учета образуемьпх земельнь|х участков Арендатор принимает ре1шение о вь|купе Фбразованнь:х

участков или зак'|}очении договоров арендь| Фбразованнь:х участков' за иск.]]}очением
Фбразованньпх участков' располо)кеннь|х в границах территорий общего пользования и

подле)кащих безвозмездной передаче Арендодателем в муниципальную (или госуларственнупо)
соботвенность в порядке, установленном подпунктом 6.1.3 [оговора' в отно1|]ении которь!х вь|куп
Арендатором не производится.

'"ц' !
"\|Арендодатель ^,4 Арендатор
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5.2. о принятом ре1пении о вь|купе или аренде Фбразованнь!х участков, ук€ваннь!х в пункте
: ' ]оговора, Арендатор сообщает Арендодателго в форме письменного обрашения о заю_т!очении

_ ' 
"воров 

купли_прода}ки или арендь! Фбразованнь!х участков, которое долх(но бьгть направлено в

' :ес Арендодателя' указаннь:й в статье 16 
'{оговора' 

в день получения АренАаторо\1 кадастровь!х
_ 

: : :1ортов Фбразованнь!х участков.
5.3. [оговор купли_прода)ки Фбразованного участка подле)кит зак.]1}очению после

.:-]с"т.-|Ё€}!Ё! всех обязательств по.(оговору, которь|е дол)кнь[ бьпть вь:полнень! к дате зак.,'!!очения

--:.1вора купли-продФки Фбразованного участка' и на следу1ощих условиях' явля}ощихся

:-. __1ественнь|ми:

5.3.1. (ена вь:купа за единицу площади Фбразованного участка устанавливается в

- -_ъ]]в€1€[8Р[и с протоколом об итогах аукциона.
5'3.2. Фплата отоимости Фбразованного участка производитоя в течение пяти к€1лендарнь|х

-;е["{ с дать| зак.,1!очения договора купли-продаэки Фбразованного участка.
||ередаиа Фбразованного участка осуществляется в течение пяти к,шендарнь!х дней с датьт

- ;!-1ать| стоимости Фбразованного участка.
5.3.3. в случае, если Арендатору в соответствии с протоколом об итогах аукциона

_Ре_]оставляется рассрочка оплать! договора купли_продоки Фбразованного участка' возникает
;1потека Фбразованного участка в соответствии с пунктом 5 статьи 488 и пунктом 3 статьи 489
|ра;к:анского кодекса Российской Федерации.

5.3.4. €обственник Фбразованного участка обеспечивает строительство в соответствии с
в}]-]а\{и р.шре|шенного использования Фбразованного участка и в соответствии с обязательствами,
п ре-]ус }!отреннь|ми подщ/нктам и 6'2.8-6'2.\ 1 .{оговора.

5.3.5. €обственник Фбразованного участка предоставляет обеспечение исполнения
..бязательств' предусмотреннь|х подпунктами 5.3.3, 5.3.4 {оговора' в порядке' установленном
.-татьей 7 !оговора.

5.з.6. {оговор купли-прод:тэки Фбразованного участка зак.,1ючается на условиях'
пре.]\'с}|отреннь!х подпунктами3.\'3,з.1 .4,6.2.\5,(оговора, статьями 12и13,(оговора, пунктами
9.з. 9.7 ,9 '8,9.9 !оговора.

5.4. в случае' если по вьпбору Арендатора булет зак.,1}очен договор арендь| Фбразованного
\частка' за Арендатором в течение срока арендь1 сохраняется право обратиться к Арендодателго
за зак.]1!очением договора купли-прода)ки Фбразованного участка на условиях' ук€ваннь!х в пункте
5.3 .(оговора. .{оговор купли_прод!'ки Фбразованного участка подле)кит зак.,1[очени}о в этом
с._1\'чае после исполнения всех обязательств по договору арендь| Фбразованного участка' которь1е

.]ол)кнь| бь:ть вь:полнень| к дате зак.,!!очения договора купли-прод{}ки.
5.5. !оговор арендь| Фбразованного участка подле)кит зак.,]юченито в пределах срока'

предусмотренного пунктом 2.1 .{оговора. Б слунае' если разработанной впоследствии проектной

:окументацией, прогпедгпей государственщ/1о экспертизу в случаях' установленнь|х
законодательством Российской Федерации, 6удес предусмощен срок сщоительства иной, не)кели

\становлен пунктом 2.\ ,{оговора' срок договора арендьп Фбразованного у{астка под'|е)кит
изменению пгем зак.,]!очения дополнительного согла|пения к договору арендь! Фбразованного
\частка.

.(оговор арендь| Фбразованного участка подле)кит зак.'|ючени}о после исполнения всех
обязательств по.{оговору, которь1е дол)кнь! бьпть вь:полнень[ к дате зак.'!}очения договора арендь|'

и на существеннь!х условиях, предусмотреннь|х [унктами и подгунктами 3.1 .з,з'1,.4,4.4-4.5,6.2.2,
6.2.8-6'2.|5,6'2.\7-6.2'20,6.з-6.4 ,{оговора, статьями 7, 8, пунктами9'|-9.7 .{оговора' пунктом 10.2

.{оговора, статьями 1\,12 и 13 !оговора.
5.6. Арендатор представляет в орган' осущеотвляпощий государственну}о регистаци!о прав

на недви)кимое имущество и сделок с ним' документь| на государственну}о регистаци!о договоров
арендь! Фбразованнь|х учаотков и перехода прав собственности на Фбразованнь|е участки к
Арендатору в порядке вь|купа Фбразованнь!х г{аотков одновременно с представление]\{ документов
на государствен}уо регистраци1о права соботвенности Арендодателя на Фбразованнь1е участки в

соответотвии с гунктом 7 ст' 22'2 Федер€шьного закона от 21 иголя 1997 г. ]ф 122-Фз (о
государственной регисщации прав на недви)кимое имущество и сделок с ним).

{-''[ ч-Арендодатель Арендатор
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€татья 6. [1рава и обязанности €торон

6. 1. Арендодатель обязуется:
6.1.1.Фбесп9чить передачу !частка Арендатору на срок арендь| в течение пяти рабоних

-:3}-| со дня оплать! стоимости права на зак.,1!очение ,(оговора, но не ранее дать! подписания
_1 _- говора. |[ередана !частка оформляетоя актом приема-передачи.

6.|.2. !о утвер)кдения документации по планировке территории в границах }частка
. ]ч].-1Ё{ФйФ9еннь|м органом принять ре1шение о разделе }чаотка и передать Арендатору копи!о

' ]кого ре1]]ения.
6.1.3. ||осле утвер)кдения документации по планировке территории в границах 9частка на

_.новании ре1||ения вь!с|шего органа управления Арендодателя, принятого в порядке,
'..тановленном Федер:шьнь|м законом от 24 иголя 2008 г. ]ч|ч 161-Ф3 кФ содействии р{ввити!о
;{}].-|ищного строительства)' передать безвозмездно в муниципальну}о (или госуларственнуго)
:._'бственность Фбразованнь:е участки, располо}кеннь[е в границах территорий общего
.1с]._1Б3Ф88!!|4я' в соответствии с действупощим законодательством Российской Федерации.

6.1.4. [осле утвер)кдения документации по планировке территории в границах 9частка и
.1с\ществления государственного кадастрового учета образуемь:х участков по пиоьменному

.''бращениго Арендатора' направленному в соответствии со статьей 5 ,{оговора' зак.]1}очить с ним в

ч']1ЁФ1!-!€Ё|4}1 ка)кдого из Фбразованнь|х участков' за иск.,1}очением Фбразованнь|х участков,
\к.ваннь!х в подпункте 6.1.3.{оговора, договор купли-прода)ки наусловиях' ук(шаннь|х в пункте
5.3 !оговора, |1ли договор арендь| Фбразованного участка на условиях, ук,ваннь!х в пункте 5.5

!оговора.
6.1.5. Бьпдать Арендатору доверенность на представление интересов Арендодателя при

с_т€\ |!{€918.]1€}{|||4 госуАарственной регистрации права собственности Арендодателя на
Фбразованнь!е участки, .{оговора, договоров арендь| Фбразованнь!х участков' перехода прав по

-]оговорам купли-прод€пки Фбразованнь[х участков' внесения изменений в записи Ёдиного
гос}'дарственного рееотра прав на недви)!(имое имущеотво и оделок с ним применительно к

Фбразованнь!м участкам' в том чиоле в части видов р:вре|шенного использования Фбразованнь:х
\ частков.

6.2. Арендатор обязуется :

6.2.|. ||ринять 9часток по акц приема-передачи в течение пяти рабоних дней оо дня
оп;1ать| стоимости права на зак.,|}очение ,(оговора' но не ранее дать! подписания.{оговора.

6'2'2. Аслользовать !часток в соответствии с целями' ук:ваннь[ми в пункте 1.2 {оговора.
6.2.3.!платить плату за право на закпючение !оговора' ук!ванну}о в пункте 4.2 !оговора,

в срок' указаннь:й в пункте 4.3 .{оговора' аренднь!е плате)ки по .{оговору в сроки, ук{ваннь|е в

п\'нкте 4.4 .(оговора' а в случае осуществления вь|купа Ф6разованнь|х участков _ стоимость
вь!купа Фбразованнь|х участков' определяемук) в соответствии с подпункгом 5.3.1 .(оговора, в

срок' установленньпй в подпункте 5.3.2 {оговора.
|!редставлять Арендодателго копии плате)кнь|х документов' подтвер)кда}ощих

перечисление сумм плате:кей, ук€ваннь[х в абзаце первом настоящего подпункта' в течение пяти
календарнь:х дней после осуществления плате)ка.

6.2.4. Разработать и в установленном порядке обеспечить утвер)кдение в уполномоченном
органе документации по планировке территории в границах 9чаотка в срок' указанньлй в

подпункте 3.1.1 ,(оговора' а именно:
6.2.4.|. Фбеспечить разработку проекта планировки территории' проекта ме)кевания

территории (осушествляется в составе проектов |1ланировки территорий или в виде отдельного

документа) и представить его Арендодател!о для лру!нятия ре!шения о р(вделе 9настка. ||ри
наличии замечаний Арендодателя по вопросам, затрагива!ощим его права' учесть даннь|е
замечания и повторно представить Арендодател!о ук1ваннь!е документь! для лринятия ре1шения о

р:вделе !наотка, при этом сроки' установленнь!е в подпункте 3.1.1 .{оговора, из]!{енени!о не

подле)кат.

Арендодатель \1*. "'-

,|
|/|, 'с (-

Арендатор ?'-
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6.2.4.2. Фбеспечить утвер)|(дение уполномоченнь!м органом проекта п.1анировки
-::онтории' проекта ме}(евания территории (осуществляется в составе проекта п;1анировки
- ; ] о }{тории |1ли в виде отдельного документа).

Б олунае направления уполномоченнь|м органом проекта планировки территории' проекта
\/.жевания территории на доработку осуществить доработку, представить Арендодател!о для
];{нятия ре1шения о разделе ){'частка и обеспечить утвер){цение уполно]!{оченнь!м органом

]]ъ1€(,18 планировки территории' проекта ме)кевания территории. |1ри этом сроки, установленнь|е
: :1[1_]пункте 3.1 .1 !оговора, изменени!о не подлея(ат.

6'2'5. Ф6еспечить в соответствии о документацией по планировке территории проведение
.еобходимь|х кадастовь;х работ и государственного кадастрового учета Фбразуемь:х земельнь|х
'' частков в границах }настка' в отно1шении которь!х осуществляется раздел в соответствии с
-.1к\ \1ентацией по планировке территории.

|!ередать Арендодател1о кадастровь|е паспорта Фбразованнь|х земельнь|х участков в

.ечение четь|рнадцати к!|лендарнь:х дней после проведения кадастрового учета.
6'2.6. Фсуществить государственну!о регистраци!о права собственнооти Арендодателя на

Фбразованнь|е участки' ,(оговора, договоров арендь1 Фбразованнь|х учаотков' перехода прав и
..бязанностей Арендатора по ук€ваннь!м договорам' переход прав на Фбразованнь!е участки в

}становленном законодательством Российской Федерации и .{оговором порядке' внесение
г:з::енений в записи Бдиного государственного реестра прав на недви)кимое имущество и сделок с
н!{\! применительно к Фбразованнь|м участкам' в том чиоле в части видов р1вре[шенного
}{спользования Фбразованнь|х участков' на основании доверенности, вь:даваемой Арендодателем в
соответствии с подпунктом 6.1.5 ,{оговора.

6.2.7. в день получения кадастровь|х паспортов Фбразованнь|х участков направить
.\рендодател|о письменное обращение о зак.'11очении договоров купли-продаяси либо арендь!
Фбразованнь!х участков с учетом поло:кений пункта 5.1 ,{оговора.

6'2'8. Фбеспечить осуществление проектирования' строительства объектов ин)кенерной и
г;ной инфраструкцрь: в границах !чаотка и их передачу в установленном порядке в
\1\'ницип.!льну}о (или государственнуго) соботвенность либо их оформление в частну}о
собственность в срок' указаннь:й в подгункте 3.1.3 !оговора.

6.2.9. Ф6еспечить содер)кание и эксплуатаци!о построеннь|х в границах 9частка объектов
}|н'кенерной и иной инфраструкцрь! до их передачи в установленном порядке в муницип:1льну!о
(}пи государственну!о) соботвенность либо до их оформления в частную собственность в

соответствии с подпунктом 3.1.3 !оговора.
|[ри передаче безвозмездно в муницип:!льну1о (или госуАарственную) собственность

объектов июкенерной и иной инфраструктурьп, перечисленнь1х в пункте | '2 .(оговора'
осущеотвить такук) передачу в установленном порядке.

6.2.\0. Фбеспечить проектирование у! строительство объектов )килого и иного н€вначения
на Фбразованнь!х учаотк1|х в соответствии с требованиями законодательства о градоотроительной
.]еятельности' технических регламентов' инь|х нормативно-технических документов'
:ействупощих на территории Российской Федерации' в срок' указаннь:й в подпункте 3.|.4

{оговора.
6.2.\|' Фбеспечить содер}кание и эксплуатаципо (в том числе ок€вание коммун€}льнь|х

услуг) объектов )килого и иного н€вначения до передачи их собственникам или организациям'
вьпбранньпм собственниками для их эксплуатации || обслу>кивания.

6.2.|2. Ёе допускать действий, нару|']]а1ощих цели использования !частка, Фбразованнь:х

учаотков' а таю!(е действий, нару1ша[ощих права третьих лиц' в том числе приводящих к

ухуд[шени[о экологической и санитарной обстановки на учаотке, Фбразованнь|х участках'
сме>кной и близлея<ашей территории.

6.2.|з. Фбеспечить Арендодателго свободнь:й досцп на 9часток, Фбразованнь|е участки
для осмотра и проверки соблподения условий ,,{оговора, а так)!(е уполно[:оченнь|м органам

государственной власти' органам местного самоуправления' в том числе органам
государственного и муниципального контроля и надзора' для осуществления их полномочий в

пределах компетенции.

,'' ,' //';/
.:1!Арендатор ',- ' 0т^-.--е_-Арендодатель
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6.2.14.14звещать Арендодателя и соответству!ощие органь! государственной в,'тасти и
''..:ного самоуправления о возникновении аварийной сицации, авар|4и или ино}1 собь!тии,
_:_:есшем (или грозящем нанести) 9иаотку, Фбразованнь:м учаоткам' а так)ке объектам
--:вн;кимооти' иному имуществу третьих лиц ущерб' в течение суток с момента насцпления
_:{ч1|Ф собьптия и своевременно принимать все возмо)кнь!е мерь! по предотвращени}о нанесения
. 'ерба.

6'2.15. |[осле зак.]1ючения .{оговора представлять Арендодателю отчетность по
.]!{_1агаемой к [оговору форме (прило>кение к ,(оговору) об исполнении обязательств по
]-'говору в ка)кдом к€1лендарном месяце (отиетном месяце), не позднее 10-го числа месяца'
:.:е_]\'}ощего за отчетнь|м.

6.2.|6. Фсушествить в полном объеме комплексное освоение 9настка, обеспечение
,{}{-_|ищного и иного строительства на Фбразованнь!х учаотках независимо от привлечения к
(с1\1|[.[1€(9}{Фму оовоени!о третьих лиц' за иск.,1}очением олучаев передачи Арендатором прав и

_.бязанностей по !оговору.
|[ривленение третьих лиц к строительству объектов )килого и иного н€вначения'

;:н;кенерной и иной инфраструкцрь!' в том числе привлечение дене)кнь|х средств гра)кдан в

эа\1ках участия в долевом строительстве' не влечет перехода к ним прав и обязанностей
-\рендатора по !оговору, за искп!очением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по

-]оговору.
6.2.|7. 3аклпочить в установленном порядке с организациями' осуществля!ощими

эксплуатацию сетей июкенерно-технического обеспенения, договорь[ о подкп}очении
( присоединении) объектов ин)кенерной инфраотрукцрь[' строительство которь|х осуществлено в

соответствии с подгунктом 6.2.8 !оговора, а такя(е объектов )килищного и иного строительства,
строительотво которь|х ооуществлено в соответствии с подпунктом 6.2.|0 !оговора' к сетям
}| нженерно_технического обеспечения.

6.2.18' Б слуиае получения р(вре1пения на ввод в эксплуатаци!о индивидуальнь!х )киль!х

.]о\|ов' )киль|х домов блокированной застройки, располо)кеннь!х на Фбразованнь|х участках'
находящихся у Арендатора на праве арендь|, при передаче ка}(дого \4ндивидуа]\ьного )килого

.]ох:а, блока в я(илом доме блокированной застройки по акц приема-передачи при совер1!]ении

такой передачи в соответотвии о Федеральнь|м законом от 30 декабря 2004 г..]\ъ 214-Фз (об
\частии в долевом строительстве многоквартирнь!х домов и инь[х объектов недвия(имости и о
внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е акть| Российской Федерации> (далее -
Федеральнь:й закон ]ч|р 214-Ф3) либо в ином установленном законодательством Российской
Федерации порядке и при совер1|]ении сделок об отнуэклении индивиду€}льнь!х )киль1х домов,
блоков в )киль[х домах блокированной застройки совер[шить все необходимьле действия,
направленнь[е на обеспечение перехода прав на Фбразованнь:й участок приобретателго
индивиду:1льного )килого дома, блока в жилом доме блокированной застройки, одновременного с
подписанием акта приема_передачи или совер|шением договора об отну:кдении индивиду.ш]ьного
;килого дома, блока в )килом доме блокированной застройки.

6.2'\9. Б слунае получения р:вре1|]ения на ввод в эксплуатаци!о многоквартирного )килого

дома, располо)кенного на Фбразованном участке' находящемся у Арендатора на праве арендь!'

сообщать Арендодателго о готовности к подаче на государственную регистраци!о права

собственности ооответствук)щих документов первь|м из регистриру!ощих свое право

собственности приобретателей помещения в многоквартирном доме не позднее чем за

четь!рнадцать к11лендарньлх дней до планируемого дня ук{шанной подачи.
Б слунае получения р!вре!шения на ввод в эксплуатаци!о индивидуальнь!х )киль|х домов'

)киль!х домов блокированной застройки, располо)кеннь!х на Фбразованнь|х участках' находящихся

у Арендатора на праве арендь!' сообщать Арендодателго:
_ о готовности к передаче кая(дого индивиду€}льного )килого дома, блока в )килом доме

блокированной застройки по акц приема_передачи не позднее чем за четь|рнадцать календарнь|х

дней до планируемого дня указанной передачи при осуществлении такой передачи в соответствии
с Федеральнь!м законом .]ч[ч 214-Ф3 или ь ином установленном законодательство\' Российской
Федерации порядке;

Арендодатель
,,-..':)'' 

.*--7,. Арендатор.
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_ о готовности к совер!шени!о к{::кдой сделки об отнухсдении индивидуального я(илого

- _ ч:а. блока в )килом доме блокированной застройки не позднее чем за четь!рнадцать к€шендарнь!х
:.е}"{ .]о планируемой датьп совер['пения указанной сделки.

6.2.20. Б олунае получения разре|шения на ввод в эксплуатаци[о объектов ин:кенерной и
.:.{ч]}-{ инфраструктурьп, подлея(ащих оформленипо в муниципа.л:ьнуго (или государствен}ую)
: -бственность либо в собственность Арендатора, располох(еннь|х на Фбразованнь1х участках'
:.1\о.]ящихся у Арендатора на праве арендь|' сообщать о готовности к подаче на государотвенну[о
:ег}{страци}о права собственнооти соответству1ощих документов не позднее чем за четь!рнадцать
::11€г{{8|ЁБ:х дней до планируемого дня ук{1занной подачи.

6.2'21. Фбеспечить государственну[о регистраци|о настоящего !оговора в органе'
|€\ щ9916д9!ощем государственну}о региотрациго прав на недви)кимое имущество и сделок с ним' в

. ечение тридцати к{!-лендарньпх дней после подписания [оговора.
6.3. Арендодатель вправе:

6.3.1. Фсуществлять контроль за использованием }частка.
6.3.2.|ре6овать в судебном порядке досрочного расторжения !оговора в случае:

- использования Арендатором }чаотка не в соответствии с его целевь!м назначением
| п}'нкт 1.2 {оговора);

_ использования )['частка способами' приводящими к их порче;
_ невнесения Арендатором аренднь|х плате)кей более двух раз подряд по истечении

\ становленного срока плате)ка;
_ нару1шения сроков' предусмотреннь|х подпунктом 3.1.1 !оговора;
_ неиополнения Арендатором обязанности по разработке и утвер)кдени}о документации по

п-1анировке территории в границах !частка. [окументация по планировке территории признается
неразработанной' а Арендатор не исполнив1пим обязанность по разработке и обеспечениго
\твер)кдения документации по планировке территории в случае' если в течение сроков' ук€шаннь|х
в подпункте 3.1.1 !оговора, документация по планировке территории не буАет утверж(дена
\полномоченнь|м органом по причине полного или частичного несоответствия указанной
.]окументации действу!ощему законодательству Российской Федерации;

- неиспользования Арендатором Фбразованного участка в течение периода' с учетом
которого станет очевиднь|м, нто Арендатор но смо){(ет начать и окончить )килищное и иное
строительство натаком участке в пределах срока' установленного подпунктом 3.1.4 !оговора;

_ нару1шения Арендатором сроков' установленнь!х статьей 7 [оговора' более чем на 1|.{есть

\|есяцев.

6.4. Арендатор вправе:

6.4.1. |!ередать права и обязанности по,{оговору' договору арендьп Фбразованного участка
третьему лицу.

6.4.2.|ре6овать в судебном порядке досрочного растор)кения !оговора в случае:

- непредоставления Арендодателем 9частка в пользование Арендатору либо создания
Арендодателем препятствий пользованило !частком в соответствии с условиями !оговора или
н€вначением 9настка;

_ наличия у переданного Арендодателем }частка недостатков, которь|е препятству[от

пользовани}о им в соответотвии с его целями' ук(шаннь[ми в пункте 1.2 !оговора' и которь!е не

бь:ли оговорень: Арендодателем при зак.,]1очении.{оговора' не бь;ли заранее известньл Арендатору
и не могли бь:ли бьлть обнарух<еньп Арендатором во время осмотра 9частка при зак.'|}очении

{оговора;
_ если !часток в силу обстоятельств, за которь!е Арендатор не отвечает. ок€шкутся в

состоянии' непригодном для их иопользования в соответствии с пунктом 1.2.(оговора.

Арендатор
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€татья 7. €пособьп обеспечения исполненпя обязательств Арендатора

7.1. Арендатор в течение 30 (тридцать) календарньлх дней о дать! зак.]]}очения !оговора
_'1язан предоставить Арендодател!о в форме безотзьпвной банковской гарантии (оригинал)
-беспечение исполнения обязательотв по комплексному освоенипо 9частка в целях )килищного
:':роительства (гункт 1.2 {оговора), а так:ке по уплате аренднь|х плате>кей за 9часток. Размер
:рантийной суммьп дол)кен бьпть не менее суммь! годовой арендной плать|' исчисляемой путем

'.\[но)кения указанного в протоколо об итогах аукциона размера арендной плать1 за 1 кв. м
:1ощади !частка на обшцгпо площадь 9частка.

Б слунае закп!очения договоров купли-продалси Фбразованнь!х учаотков' договоров арендь|
ц)бразованнь|х участков Арендатор предоставляет Арендодател}о в форме безотзьлвной банковской
. арантии обеспечение исполнения обязательств' ук{ваннь|х в подгунктах 5'з.3, 5.з.4, 6.2.8-6'2.|\
!оговора, и обязательств по уплате аренднь|х плате>кей за Ф6разованньлй унасток (только в случае
за}!_1}очения договора арендь| Фбразованного участка) в оумме годовой арендной плать! за
Фбразованнь:й уиасток.

7.2. Безотзь;вная банковская гарантия принимается Арендодателем в качестве обеспечения
}!сполнения обязательств' ук.ванньпх в пункте 7.1 .{оговора, при условии ее соответствия

щебованиям действупощего законодательства Российской Федерации' соответствия срока ее

_:ействия сроку действия обязательств' указанньгх в пункте 7.1 !оговора, а так)ке при условии
на:1ичия в ней:

7.2.|.'!казания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по {оговору и которая не мо)кет бь:ть меньгпе суммь!' определяемой в соответствии с пунктом 7.1

.]оговора.
7.2.2. (сьплки на !оговор' договор арендь| Фбразованного участка, договор купли-прода)ки

Фбразованного участка' вк.,1ючая ук1шание на €торонь|' предмет' основание заш1}очения, ук€ванное
в преамбуле .{оговора, договора арендь! Фбразованного участка' договора купли_прод:оки
Фбразованного участка.

7.2.3' !казание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения' внесеннь!е в

{оговор, договор арендь! Фбразованного участка' договор купли-продаяси Фбразованного участка
не освобохсдагот его от обязательств по соответствугощей безотзьпвной банковской гарантии.

7.3. Арендатор вправе обеопечить исполнение обязатольств' указаннь!х в пункте 7.1

{оговора, последовательнь[ми безотзь:вньпми банковскими гарантиями в течение срока действия

!оговора, договора арендь! Фбразованного участка' договора купли-прода:ки Фбразованного

участка.
в случае обеспечения исполнения обязательств последовательнь!ми безотзь:вньпми

банковскими гарантиями Арендатор обязан представить Арендодател!о оригинал безотзьпвной

банковской гарантии не позднее 30 (тридцать) календарньпх дней до истечения срока действия
предь!дущей безотзь:вной банковской гарантии.

7'4. в случае прекращения безотзь:вной банковской гарантии в связи с ликвидацией
гаранта' невозмох(ность!о исполнения безотзь:вной банковской гарантии или по инь!м причинам'
за которь!е ни одна из сторон банковской гарантии не отвечает, Арендатор обязан представить
Арендодателло нову[о безотзь:внупо банковскуто гаранти|о, срок действия которой дол}кен
начинаться не позднее дня прекращения действия безотзьпвной банковской гарантии. Аньте

условия новой безотзьпвной банковской гарантии дош|(нь[ бь:ть идентичнь[ условиям или луч1пе

условий прекращенной безотзьпвной банковской гарантии.
7.5' Бсли безотзь:вная банковская гарантия прекращена в связи с совер|'].!ением

Арендатором сделки' влекушей передачу прав и обязанноотей по .{оговору, договору арендь!

Фбразованного участка, договору купли-прод€т:ки Фбразованного участка, арендатор либо
покупатель' к которому пере1шли такие права и обязанности, обязан обеспечить их исполнение
новой безотзь:вной банковской гарантией на условиях' предусмотреннь|х пункто}1 7.2 !оговора, в

течение одного месяца с дать! государственной регистрации перехода прав и обязанностей по

.{оговору, договору арендь! Фбразованного участка, договору купли-прода)ки Фбразованного

участка в органе, осуществля[ощем региотраци}о прав на недвих(имое имущество и сде._1ок с ним.

{

'\--Арендодатель Арендатор



€татья 8. Фсобьпе \'с.1ов[|я

8.1. Б слунае досрочного растор)кени" д'-"',а плате)ки. }'к.ваннь!е в пункте 4.1

_]ч-тгФ8ФР8, вь|плаченньпе Арендатором до дать[ растор)кения .(оговора. возврац Аренлатору не
]с)_].1€)!(8[.

8.2. в случае' когда.(оговор зак.]|}очается и исполняется Арендаторо]!1 в части обеспечения
]х}{.1ищного и иного строительства с использованием кредитнь!х средств банка или иной
\ре_]итной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим !оридическим
.1}{цо]\|' на права Арендатора' вь|тека!ощие из договора, ипотека, предусмотренная статьями 64'| и

5-1.2 Фелер.шьного закона от 16 иголя 1998 г. м 102-Фз кФб ипотеке (залоге недви)кимости)>>,

!{е возникает.

8.3. Ёеотделимь!е улуч1|!ения 9настка, 0бразованнь!х участков' созданнь|е в ре3ультате
вь!полнения работ по подготовке участка, Фбразованнь!х участков д'[я комплексного освоения'
произведеннь!х до нач:!ла строительства объектов )килого и иного н€вначения' в случае
_]осрочного растор)кения ,{оговора по требованиго Арендодателя в связи с неисполнением или
ненадле)кащим исполнением.{оговора Арендатором поступа}от в собственность Арендодателя.

в случае досрочного растор}кения !оговора по требовани[о Арендатора стоимость
произведеннь|х в период действия ,{оговора неотделимь!х улуч1!-!ений 9частка, Фбразованньпх
\ частков' то еоть подтвер)кденнь:е фактические расходь! Арендатора по подготовке !настка,
Фбразованнь!х участков для комплексного освоения' понесеннь|е им до нач€!'ла строительства
.-'тбъектов )килого и иного н€вначения' подле)кит возмещениго Арендодателем.

€татья 9. 0тветственность €торон

9.1. в случае неисполнения или ненадле)кащего исполнения условий .(оговора €торона,
нару1пив1шая условия {оговора, обязана возместить причиненнь[е убь!тки, вк.,1}очая упущенну}о
вь1году' в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.в случае неисполнения обязанностей в сроки' предусмотреннь[е подпункто[: 3.1.1

.]оговора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплать| неустойки в р[ш}|ере 0,\5уо
от суммь| плать! за право зак.,]}очения ,{оговора, указанной в пункте 4.2 [оговора. за ка:кдьлй

\1есяц просрочки.
9.3. в случае неисполнения обязанностей в сроки' предусмотреннь|е подпунктами

з.1.3-3'1.4 !оговора' а так)ке в случае нару1шения сроков осуществления )килищного и иного
строительства, определеннь|х договорами арендь! Фбразованнь!х участков' договорами купли-

прода)ки Фбразованнь!х участков, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплать|
неустойки в размере 0,05уо от суммь! годовой арендной плать| за Фбразованньгй участок'
рассчитанной в порядке' установленном подпунктом 4.5'2 !оговора, за кшкдь:й месяц просрочки.

9.4. в случае нару1шения Арендатором сроков, установленньпх абзацем вторь|м пункта 4.3,

пунктом 4.4 !оговора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплать: неустойки в

р[вмере 0,15уо от просроченной суммь! плате)ка за кокдь:й день просрочки.
9.5. в случае нарушения сроков' установленнь!х подпунктами 6.\ .1,6.|.6,6.2.|,6.2.7

[оговора, €торона вправе потребовать от виновной (торонь| уплать| неустойки в р.вмере 0,05уо

от суммь| плать| за право на зак.,]!очение .{оговора' ук!шанной в пункте 4.2 !оговора, за каэкдь:й

день просрочки.
9.6' 3а нару1шение инь|х сроков' предусмотреннь|х .{оговороьл, €торона вправе

потребовать от виновной €торонь| уплать! неустойки в р[шмере 0,0\о^ от сум[:ь! плать! за право на

зак.,|}очение !оговора, указанной в пункте 4.2 !оговора' за ка)кдь!й день просрочк}|.

9.7.3а использование !частка, Фбразованнь|х участков не в соответств!{}{ с целями,

ук€ваннь|ми в пункте 1.2 .{оговора' Арендодатель вправе потребовать от Арен:атора уплать|
неустойки в р1шмере 0,05о^ от суммь| годовой арендной плать! за }часток, Фбразованньтй унасток,
рассчитанной в порядке, установленном подпунктом 4.5.2 !оговора' за ка)к.]ь|!"{ \1есяц такого
использования.

Арецдатор - " -!(.Арендодатель
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9.8. !плата дене)кнь|х средотв' составляк)щих неустойку за неиополнение или
ненадле)!€щее исполнение условий.{оговора' осуществляется виновной €тороной другой €тороне

на счет, указанньлй в статье 15 ,{оговора.
9.9.9плата неустойки не освобоэкдает €торонь! от надле){(ащего исполнения возло)[(еннь|х

на них по 
'{оговору 

обязательств.

€татья 10. €рок действия,{оговора

10.1. 
'{оговор 

считается зак.,1}оченнь|м и вступает в силу о дать! его государотвенной

регистрации в органе' осущеотвля!ощем государственную регистраци[о прав на недвю!(имое

н\1ущество и сделок с ним.
|[ри этом в соответствии о щ/нктом 2 отатьи 425 [ра>кланского кодекса Российской

Федерации €тороньл устанавлива[от' что условия настоящего ,{оговора о приеме-передаче

9настка, начиолении аренднь1х плате>кей за использование }частка и инь!е связаннь!е с ними

!'словия распространя[отоя на отно|пения €торон, возник!шие до закп[очения {оговора.
10.2. ,{оговор Аействует до полного исполнения €торонами обязательств, возлоя(еннь!х на

них 
'{оговором.

€татья 1 1. Расторпсенпе,(оговора

1 1.1. ,{оговор мо)кет бьтть расторгнут:
_ по согла|'].1ениго €торон;

- по требовани!о одной из €торон - в судебном порядке в олучаях' установленнь1х
законодательством Российской Федерации и {оговором.

||.2. |[ри растор)|(ении ,{оговора €торонь; обязаньт определить оульбу имущества'

располо)!(енного на }настке' Фбразованнь|х участках (при наличиитакого имушества).

€татья 12. 0бстоятельства непреодолимой сильп

12.1. €тороньт освобохсда!отся от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее

исполнение своих обязательств по .{оговору, если оно явилось следствием возникновения

обстоятельотв непреодолимой силь!.
12.2' в случае насцпления обстоятельств непреодолимой оиль; €торона' которая в

результате насцпления ук(ваннь!х оботоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взять|е

на себя по ,{оговору' должна в трехдневньлй срок сообщить об этих обстоятельотвах другой
€тороне в письменной форме.

\2.з. с момента наступления обстоятельств непреодолимой сильт действие ,{оговора
приостанавливаетоя до момента' определяемого €торонами.

€татья 13. ![зменецие условий и приостановление строительства.
}{онсервация объекта

13.1. [зменение условий.{оговора по согла||1енипо €торон не догускается' за иск.,1!очением

случаев' когда изменение условий вь1звано обстоятельствами непреодолимой сильл' в том числе

изменениями законодательства Российской Федерации и инь|х нормативнь|х правовь1х актов'
влия}ощих на исполнение €торонами обязатольств по .{оговору, а изменение условий договоров
арендь| Фбразованнь|х участков - такя(е за иск.,1}очением случ!ш' установленного абзацем первь!м

щ/нкта 5.5 ,{оговора.
Б таких случаях €тороньл зак.]1[оча[от согла[шение, предуоматрива1ощее порядок и сроки

исполнения соответотву[ощих обязательств.
13.2. €тороньт обязань| уведомлять друг друга об обстоятельствах' которь1е п{оцт повлечь

приостановление строительотва и консервацито объекта' незамед]|ительно' но в лгобом случае не

позднее пяти рабоних дней с момента' когда им стало известно об указанньтх обстоятельствах.

Арендодат """ $4* у',/,
Арендатор ш 'с
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||ри наличии обстоятельств, определенно свидетельству}ощих о необходимости
.1рностановления строительства и консервации объекта, €торонь: обязупотся согласовать порядок'
.роки' общий объем и распределение ме)кду €торонами расходов по консервации объекта и
_'формить согласованнь!е условия консервации объекта дополнительнь|м согла1]_|ением к ,(оговору,
:с-тговоР} арендь| Фбразованного участка о приоотановлении строительства и консервации объекта.

13.3. |[осле осуществления консервации объекта Арендатор обязан:
_ в случае строительства объекта на Фбразованном участке, находящемся у Арендатора на

праве арендь|' переусцпить права по .{оговору в части объекта, подверг1пегося консервации, или
-]оговору арендь| Фбразованного участка либо осушествить государственщ!о регистраци1о права
собственности на объект, подвергпшийся консервации' как на объект незавер1|]енного
!'троительства и осуществить отчу)кдение объекта незавер1шенного строительства третьему лицу о

с-тбязательством завер|].|ения отроительотва в пределах срока' установленного подщ/нктом 3.1.4
.]оговора;

- в случае строительства объекта на Фбразованном участке, находящемся у Арендатора на
праве собственности' осуществить государственну!о региотраци}о права собственности на объект,
по.1вергпшийся консервации' как на объект незавер|шенного строительства и осуществить
отчу)кдение объекта незавер[шенного строительства третьему лицу с обязательством завер1шения

сщоительства в пределах срока' установленного подпунктом 3.1.4 [оговора.
13.4. |!ри осуществлении государотвенной регистрации права собственности на объект

незавер1шенного строительства Арендатор в течение семи календарнь!х дней со дня получения
свидетельства о государственной регисщации права представляет Арендодателпо копи!о
\'к€ванного свидетельства и кадастрового паспорта на объект незавер1шенного строительства.

€татья 14. [1роние условия

14.1. в случае измонения адреса или инь!х реквизитов €торонь: обязаньг уведомить об этом
_]руг друга в недФтьнь|й срок со дня таких изменений.

\4'2. Бопрось:, не урегулированнь|е .{оговором' р(вре1]]а[отся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14.3. Бсе спорь! и разногласия' возника|ощие при исполнении .(оговора, ре1ша!отся
€торонами путем переговоров.

14.4. в олучае неурегулирования спорнь|х вопросов в досудебном порядке, а так}(е в

случао отк€ва от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной
€торонь: по существу спор передается на рассмотрение в суд по местонахо)кденипо Арендодателя.

14.5. !оговор составлен и подписан в трех экземплярах' каясдьпй из которь!х обладает
одинаковой }оридической силой' по одному д[я кокдой из €торон, один _ ш!я органа,

осуществля!ощего государственну}о регистраци|о прав на недвих(имое имущество и сделок с ним.

€татья 15. [1рилоясения к !оговору
||рилохсения:

1. Форма отчетности Арендатора по договору (прилохсение к 
',(оговору).2. |{опия протокола об итогах аукциона от к14> декабря 2010 г. ]'[р А34-07|20|0|2.

з. |{опия свидетельотва о государственной регистрации права на !часток.
4. |{опия кадастрового паспорта )/частка.

€татья 16. &реса и реквизитьп €торон
Арендодатель:

Федеральнь:й фонд содействия р€ввити[о )килищного строительства
109074, г. йосква, €лавянская 00!., А. 4, стр. 1

3арегистрирован 9правлением Федеральной налоговой слухсбьп по г. йоскве 28.08.2008 за
основнь|м государственнь|м регистрационнь|м номером (огРн) |0877990з0846, о чем вь|дано
свидетельство о внесении записи в Бдиньтй гооударственнь:й реестр юридических лиц серия
77 ]ч|э 010956175, ингукпп 11094419071770901001'. Расчетньпй счет: 40503810400020008040 в

оАо к€бербанк России>>. (орреспондентский счет: 30101810400000000225 в Ф|!БР}
йосковского [19 Банка России, Бик044525225. / |

г' .,! |

'-'. '$ .^/' 
^-- --- - - ! |Арендодатель-_ !!^--__' - Арендатор ';;' !'=-ц-
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Арендатор:

Фбщество с ограниченной ответственность[о кРА€1>
1|5419' г. йосква, 4-й Берхний йихайловский проозд, д. 8
3арегистрирован йея<районной инспекцией Федеральной налоговой слухсбьд!\гр 46 по г. йоскве
01.09.2009 за основнь[м государственнь|м регистрационнь1м номером (огРн) 1097746498794,
о чем вь|дано свидетельство о государственной регистрации [оридического лица сория 77
.\9 0||407746, иншкпп 77256752|1177250|001.. Расчетнь:й счет: 40702810400110002823 в
.\(Б <|[ересвет> (3А0), корреспондентский счет: 30101810700000000259,Бик044585259.

от Арендодателя

|[ервьлй заместитель
генерального директора

Анисимов
Андрей Александровин

от Арендатора

[енеральнь:й директор

Фглоблин
йихаил Андреевин

(ф.(пирь):, : .,

:; :',
й.[1: :. :, |!

., , , .:..

'''*ь. 
'^;, ''
.. 

\-{

}правленис Федеральной слух6ы
государственной регистрации, хадаотра и картографии

по мосхо0окой област
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Раздел 1: <<|1одготовка документации по планировке территории>)
л9
п/п

Ёаименование работ Ёомер *1дат^
договора

}1сполнитель
(реквлазитьп,
телефон)

€рок
исполнения по
договору

Фактический
срок исполнения

[1одтверясдак)щие
документь['
предоставляемь[е в
Фонд

|1ринятие уполномоченнь|м
органом ре1пения о
подготовке документации по
планировки территории

1(опия ре1пения
уполномоченного
органа.

2 Разработка проекта
планировки территории

|!роект планировки
теооитооии.

_) }тверхсдение проекта
планировки территории

(опия акта

уполномоченного
органа об

утверждении проекта
планировки
территории.

4 Разработка проектов
ме)кевания территории

1(опии проектов
межевания
теооитооии.

5 Разработка
градостроительньп( пл!|нов

1(опии
градостроительньгх
планов земельньп(
участков.
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вь]полнение
проектньп( и
изь]скательских работ
и задат!ияна
п
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л/л ||0

3аклточение договора
подряда на вь|полнение
проектньп( и изь!скательских

работ, вьцача |[одряднику
задаът\4я на проектиров{1ние

[ осуларственн€ш экспертиза
проектной документации и
результатов инженерньтх
изь1ск€}ний

1(опия
положительного
закл1очения
государственной
экспертизь1. |!роект -
,'о за''оос-..'

' ]} .',у,'^. разрабсггки проектной документации собственнь\ми силами' документь| не предоставля}отся.

' !|рос.',' |!редоставляется в объеме:
а) пояснител ьная записка;
б) схема планировочной организации 3емельного участка;
в) проект организации строительства объекта капит€шьного сщоительства.
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инь|е докр{енть1' связан11ые с вь|по.т1нением работ по договору аренды земельного
жилищного строительства.

' Аренлатор ежомссяяяо прсдс!звляет АЁндо'[ат€лю одновРм€няо с настоящей формой отчетяо6-ти ммФв!|ш фот!моитФша з!мс,Б!от0 участ|в' яд1!Фшошого с
яеокФьк|о( п)чо* м!о[в п отаха|оц€го факт''ческое сосгоян|{е дед на з€ме.]!ьяом )цасце.

Актьл о приемке
вь|полненньлх работ'
(форма (€-2) - по
запросу.

<0>> цикл (зем.т:яные работы,
основ{!ния и фундапленты и

йонтопсные и туско_
н.!ладот[ные работы
внущенн[о( инженерньп(
систем и ооорудова||ъ15[

8вод объекта в
экоплуат{ш{ик)

}(опия р:вре1пения на
ввод объекта в
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/20|0/2
об итогах аукциона по продая(е права на 3аклк)чение

договора арендь| 3емельного участка для его комплексного освоеншя
в целях 2|(илищного стронтельства

г, йосква

Фрганизатор аукц]|она: Федера-гльньтй фонд

к14> декабря 2010 г.
13 час' 01 мин.

содействия р:}звити!о
ж[1лищного строительства (далее - Фонд кР[€>).

Р1есто проведения аукциона: г. йосква, €лавянск€ш[ площадБ, А.4, стр. 1,
',ентральньтй подъезд, к. 321^ .

[1редмет аукц!|она: право на 3акл|очение договора арендь1 земельного
'. частка общей площадьго 100 000 кв. м' располо)кенного по адресу: йосковск€ш|
--б;1асть, (расногорский район, вблизи деревни Ёовое Аристово, А\А его
!.ц-''\\{|1.]10(€ного освоения в целях жилищного сщоительства (далее
' ._'т с]180191 венно - договор арендь|' земельньлй унасток).

{,арагсгеристи ка 3емельного участка :

\4естополо)|(ение (алрес): йосковская область, 1(расногорский район,
=|.:;:зг: деревни Ёовое Аристово.

(адасровьтй номер: 50:11:0020218:28; общая площадь: 100 000 кв. м;
.::е:ория земель: земли поселений; вид р€вре1шенного исполь3оваъ\|1я: для
: - ]-1313Бного (коттеджного) строительства.

]-раницьт земельного у{астка ук€вань| в кадастровом паспорте от26'10'2009
'.. : .,1 '1 202109-597з.

]гавообладатель земельного участка: Фонд (Ржс) (свидетельство о
_-:.:зэственной 

регисщации права от 16 авцста 20|0 г. 50 _ АА ]ч{32098{);
. -: ::-.;:чения (обременения) права: не зарегистрировано.

1зчатьная цена права на закл}очение договора арендь]: 41 289 380 (сорок
":,::: )':}{-1.тион двести восемьдесят девять ть|сяч щиста восемьдесят) рублей,
: ]:'.: :;{с.']е ндс |8%.

]з._:т:чгтна повь]!пения начальной цень1 (<<гшаг аукциона>): 500 000 (пятьсот
-:.. _ :: эъ блей.

:.:ен-]ная плата за земельньтй участок устанавливается в размере
' _] '-.тьсот тридцать три) рубля 4 копейки' в том числе ндс |8уо, за 1 кв. м
_.'. 

-:-;: 3е}1ельного участка в год и не подле)кит изменениго в течение срока
_.|'- _ 

- :. !орядок оплать| арендной плать| определяется договором арендь].
-.:: вь!купа за 1 кв. м общей площади земельного участка'
::-.:ченного для жилищного и иного сроительства' образованного из

]-] \'частка в результате его раздела' определяется в следугощем
3е-_1ичина стоимости вь|купа такого участка' рассчитанн€ц в

:з;1;{ со статьей 3 регшения €овета депутатов (расногорского района
, '_;: области от 24.1 1.2005 ш9 628/1 1 (об установлении земельного
-': территории поселений, входящих в состав (расногорского
: -::-:ого района), составляющая 14 (нетьтрнадцать) рублей 1 копейц,
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ндс не облагается, за 1 кв. м общей площади земельного участка и
\'величенная на величину арендной плать1 за 1 кв. м земельного у{астка,
подлежащей вь|плате в течение срока арендь| такого участка' в том числе
ндс |80^, за вь1четом арендной плать|' оплаченной по договору арендь|.

€рок договора арендь|: 4 (нетьтре) года со дня подписания акта приема_
:ередачи 3емельного участка.

йаксимальньтй срок подготовки проекта планировки теРРитоРии |1

-ооекта межевания территории в границах земельнь1х участков: 1 (один) год со
: н'{ подг!и оан|4я акта приема-передачи 3емельного участка.

йаксимальнь:й срок вь|полнения работ по обустройству территории

-осредством сщоительства

-о.];тежащих по окончании
объектов инхсенерной инфраструкцрь|'
строительства безвозмездной передаче в

в соответств}1}{ с

''{\ ниципштьну!о' государственну1о собственность или оформлениго в частнуго
:._''бственность: 4 (нетьтре) года со дня подписания акта прие\{а-передачи
з\1ельного участка.

14ньте условия передачи определяготся
:.{ о н одательством Российской Федер ац\4'1.

!1аксимальнь1е сроки осуществлену1я х(илищного стро}{те._]ьства 1т }1ного
.:!оительства в соответствии с видами р€вре1шенного !1":о..ьзован1]я
:}':е;1ьного участка' предназначенного для )|(илищного и иного сттс!::е.1эь^133] :1

. з , ьтре) года со дня подписания акта приема-передачи зеь1е-_1БЁ!]с. ''! з;:к:.
€пособ обеспечения обязательств по комплексному освое:111ю зе],1 3.: ь:. ь1х

-.:;тков в целях жилищного строительства' в том числе по о:1..3:3:]е:-но}-{
-.::ь1: банковская гарантия в ра:}мере годовой арендной п-_1з:ь: ]э ]з}.{е..ь:-1ь-е

-.:;тк}1 на срок исполнения обязательств, предусмотреннь]х :'.}:}::1}.{;: ] ._].-1

::.цения о проведении аукциона.
Фсновньте щебовангтя к параметрам и характер}1ст|{х:\.{ :-.1--::_.3].|'_]с.

::::;{т}ш территории земельнь|х у{астков' в том числе |!-1Ф1Ёч1'-_:: :: .-;::-\.13-:.''{
::::о1-{ки территории' характеристикам развития с;{]:з].{ - _ ";|:.:::--. с-.

-: :__. '-портного обслуэкива||у1я и ин)кенерно-техн!{ч€]}{.]] __ :'1е.::=.. 
= 
-;.-;.

- . _.]хс]-]имьтх для р€ввити'! территории' при подготоэке -__]].'":::--]:-,'_:: _'-
___:_:;:эовке территориу|, а также миним€!.льньтй объем ос\'|!:3'-:::::_:.-{ !:'-::|-_'-.::--
_ -:'- ,:те.-1ьства' инь|е технико-экономические пок3з:::_:: з- --'.'--_: - _ -_

. -: :,::е.1ьства' требования к используемь1м стро}{те._ь:{::].1 './_:::::,-: 
_:-'.1 ',..

'-,1-е-1ьнь|м технологи'!м в части их энергоэффективност;: :: --!'--.::-;-;-- -.--]-,, _],;
:]твлении архитектурно-строительного проект;:: __:.:_-_:'-; ;- '_- . 

-'_:: 
_ . ]

. ,1:3-1ьства:

]]ги подготовке документации по планировке тер:;: _ --: !._.1

--: .:1::\'рно-строительного проектирования и ж|{..;.'__- __ - :
_] 

: - -].:отреть:
? азьтещение м€]-поэта)!(ной жилой засщойки'

- \1инимапьньтй объем общей площади д.|:-:::]. - _ 'ы _ !
' ': \{,

. ?зз:тещение на 50%о территории хсилой засто;-]::!: ':1.__:-;
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4. {илье экономического класса должно удовлетворять следу1ощим
_.:овиям:

4.1. |{-гтощадь земельного участка для строительства м€шоэтажного
1-нвидуального жилого дома _ не более 1000 кв. м' для части жилого дома
:,|.1Ф[Ф дома блокированной засщойки) _ не более 400 кв. м на одну часть

-,:.:ого дома (один блок )|(илого дома блокированной засщойки).
1.2. Фбщ€ш площадь м€ш1оэтажного инду\виду€!пьного жилого дома - не

' -.:ее 150 кв. м.
1.3. Фбщая |1лощадь одного блока жилого дома блокированной засройки -

-: бо;тее |50 кв. м.
1,4. |1лощадь )киль1х помещений малоэта)кнь1х индивиду?шьнь1х жиль1х

: -- ].:ов и жиль1х домов блокированной застройки не менее:
общей >килой комнать1_ 14 кв. м;
сп€шьни _ 10 кв. м;
кухни_8кв.м.

:.5. |1лощадь приквартирнь1х участков для квартир первь1х этажей
.'].13]3}{Рьтх (до четь1рех этокей) многоквартирнь|х домов _ не более 60 кв. м.

:.6. |!лощадь квартир в многоквартирнБ1х домах по числу комнат и их
-..-"-а.]и (по ни)кнему у\ верхнему пределу площади без у{ета площади
]' .|:.:нов, террас' веранд' лоджий, холоднь1х к.,|адовь1х и тамбуров) должна
_ . : :3етствовать следу!ощим даннь1м:

: _. площадь )киль|х помещений квартир в многоквартирнь1х домах _ не

--': :.. ] ж}1ль[х комнат 2 3 4 5 6
- : : __'.{31{.]!'€]!{а'| площадь
. :.:::;:э (по нихснему и
: :: ,.}:3\[\ пределу
- _.'_'::тт'). кв. м

28-45 44-60 56-80 70-100 84-1 16 10з-|26



;.8.2. Бнутренняя отделка помещений общего пользования (тамбуров,
]:::н}|чнь|х клеток' коридоров, лифтовь1х холлов' помещений мусоропровода)
'.! .: ц1 ]_Ф(8&ртирнь|х )|(иль1х домов :

\о_; олов. мусооокамеоь!. пом

потолки _ окра11]ень1;
стень1 _ окра1шень|;
покрь1тие полов _ керамическая плитка;
плинтусь| - из керамической плитки.

ооь1. лиФтовь|е холль|. поик

индив!4ду сшьнь1х

1



(

покрь|тие полов _ линолеум;
плинтусь| _ деревяннь|е.

ь1е там

4.8.4. Фсновнь:е характериотики и минимс}пьнь1е
сантехническому оборуловани[о и сто.тш|рнь|м изделиям:

щебования

теплотехническим щебованшм);

\'нитсвов' умьтв€|.льников' кухоннь|х моек и ванн.
4.8.5. €остав инженерного обеопечения многоквартирньгх жильгх зданпй:

хозяйственно-питьевое' противопожарное и горя!1ее водоснаб)кение' кан€шизаци'!
;1 водостоки; отопление' вентиляция' противодь|мн€ш защита' эле1сроосвещение'
:;!_1овое элек.грооборуАование, телефонизацу!я' радиофикаци'|' телевизионнь!е
энтеннь! и звонков€ш сигн€шизация; автоматическа'! пожарн€ш! сигн€шизаци'!'
:;]стема оповещения и упраш1ения эвацацией при пожаре, лифть: д]ш{

:]]анспортировани'! по)карнь|х подр'вделений у1 средства спасени'| людей в
: .10 т в етст в|\у| с р еб ован иями н ор м ати вн ь|х до куме нтов.

4.8.6. €щоительнь1е и отделочнь1е матери€!ль|' а так)ке матери€!пь|'
;:..ользуемь1е для изготовлен|1я встроенной мебели' дол)|(ньт бь:ть р€13ре111ень1 к

-г;{}1енени!о органами и учреждениями государственной санитарно-
'- _ !{.]емиологической слркбьл.

4.8.7. (онценщация вреднь1х веществ в воздухе )килого помещения не
:-]..жна превь111|ать предельно допустиму1о (пд() для атмосферного воздуха
-.:.'е;1еннь1х мест.

-1.8.8. 9ровень напряженности элекщостатического поля на поверхности
--о}!тельнь1х и отделочнь|х матери€ш1ов не должен превь11шать 15 кБ/м (при
: .:-: ]с1]тельной вла)кности воздуха 30-60%).

:.9. Фбеспечение )|(иль|х домов индивиду€!_пьнь1ми илу! коллективнь1ми
- :,,борами рецлирования и учета пощебления коммун€!льнь1х ресурсов.

-1. 10. !оля общественнь|х территорий (унастков общественной засщойки,
:_:.{Б1{ насаждений, улиц |1 прое3дов) для жиль1х районов малоэтажной
_-::о}"{ки экономического к.,1асса дол)кна составлять не менее 20% всей
::1,:|Ф!1{|1 района.

:. Размещение объектов общеобразовательного на3начения (гшкола, детское
_-'']._]ьное г1реждение), а так)ке г{ре)кденпй и предпр|| !тий обслуживания в
-етствии с нормами обеспеченности объекгами обсщ>кивания населения'
:--.]}]еннь|ми сп з0-|02-99 <|йанировка и засщойка территорий
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_ поквартирная автоматизированная сиотема г1ета электроэнергии (Аиис
куэ) со следу}ощими функцион.шьнь1ми задачами:

_ и3мерение пощебляемой активной электроэнергии с вь|соким ш1ассом
точности;

_ возмо)кность применения многотарифного мен!о;
_ возмо)кность и3мерять основнь1е пока:}атели качеотва элекщоэнергии

(отклонение частоть| и напряжения) в соответствии с |Ф€] |3|09-97;
_ предоставление доступа для параметрирования и передачи данньгх.

13. |[ри применении в сщоительстве полимерньгх и синтетических
матери€}лов' сь|рья у1 материалов' в котоРь1х гигиени!|ескимисщоительнь|х

нормативами регламентируется содер)'(ание радиоактивнь|х веществ' щебуется
пощчение полох(ительного санитарно_эпидемиологического зак]11очения в
порядке' предусмотренном прикш}ом Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере
защить| прав пощебителей и благополуч|4я человека от 19 и|оля 2007 г. ]'& 224
<Ф санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях' исследовани'1х'
испь|таниях и токсикологических' гигиенических и инь1х видах оценок).

1 4. |[оказатели санитарно-эпидемиологических требований:
_ увеличение нормируемой продолжительности инсол яц|{у1' определенной

согласно пункту 5.8 €ан|{иЁ2.\.2.2645-10, в пределах до *0,5 часа;
_ микроклимат в пределах допустимь1х норм гост 30494-96;
_ вибрация не более $ дБ (полпункт 6.2.2 €ан|{иЁ 2.1 .2.2645- 10);
_ максимальньтй уровень 1шума 45 дБА;
_ общий уровень инфразвука70 дБ лин.;

Арендатор земельного участка имеет иск.,1ючительное право приобрести в

_ элекщомагнитное излучение не более 4 мк1л.

или взять в аренду земельнь1е участки' предн€вначеннь1е для
иного строительства' образованнь1е из 3емельного г{астка,

переданного арендатору для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, за искл|очением случаев' ук€ваннь1х в договоре арендь|.

Форма подачи предлох(енпй о цене _ открь|тая.
1'1звещение о проведении аукциона опубликовано в номере <Российской

газеть1)) от 23 авцста 2010 г. .[\! 187 (5266) и размещено на сайте Фонда (Ржс)
в сети к14нтернет> (тмтт'л.[оп6г9э.гш).

||равлением Фонда <Р}(€>) принять! ре1цения о внесении изменений в

ук€ванное извещение (протокол от 14 сентября 2010 г. ш9 47, протокол
от 19 октября 2010 г. }ч[э 54, протокол от 29 ноя6ря2010 г. }Ф 68).

Р1звещения о внесении соответствук)щих изменений опубликовань1 в
номерах кРоссийской г€веть1)) от |6 сентября 20\0 г. }:гр 208 (5287),
от22 октября 2010 г. ]т[ч 240 (5з19), от 2 декабря 2010 г..}.[р 272 (5з5|).

собственность
жилищного и

у частники аукциона:

]\ъ }1аименование Ёомера билетов участников

Фбщество с ограниченной
ответственность!о кРА€1>



Аукцион про}:-.'-.': ' ' ' ::;:я Федер€|льного фонла со.]ейств|{я развити1о
жилищного сто;: -:. _:-- -'!.- _ - : одготовке к проведен!{}о |1 проведени}о
аукционов по про-..: .:' :_!:ь^\ участков' продаже права на зак.11}очение

договоров арен.]ь: ]-3', : _ : :, , :'частков, а также по продаже о6ъектов
недвижимого иь{\]'_3.:3; : --:::-\1енно с 3емельнь1ми участкаь{и, на котоРь1х

расположень1 так;:- _'_''..:' _ . .-:3:вижимого имущества, путем проведения
аукциона или 1!х ::,- :. -

следу}ощем состав3
Анисимов Ан:щЁ \1ехсан-]рович _ пРедседатель кот{иссии' первь|й

заместитель генер1.ь:-.-_-_' - ]т:-|]']3,. с правом голосования;
(узнецова Бнк-т,:':ня 8нк_торовна член комиссии' руководитель

|{равового департа}:э}:::- : :: _: 
-_ 

..{ :о-цосования;
}(узьминева г-1енз ЁнБ,_'.13€8Ё8 - член комиссии' главнь1й бухгалтер _

руководитель .]е;з:: : .. : -..: бх'хгалтерского учета' отчетности и
налогообло)кения. с :::: - ч: -.. - :-^33ния;

/[агунцов А.текь_ей Бвгеньевич член комиссии' руководитель

секретарь комиссии.
руководитель департэ:.1;.-::: -:.-_ 

-:х. с правом голосования.
Бсего прис)'тство5 = . =_ _{ ч.:3нов комиссу!|1, что составляет 100%о от об|цего

кол!4чества членов ко_\1;: *--- ;{:' :. ; _':-ъ .т1 имеется.
3аявка на участ}1е в :'' 1:_;|]_{е ;: пРилагае}у1ь]е к ней доку}у1енть1' в то}у1 чис;1е

предложения участн}{кз ":.}:_';1-.-3 по планировке' ме)кевани!о и засто1"{ке

территории земельного \!:*_.!.э. \ванится в деле аукциона' регистрационнь:;:
номер торгов А34-07,']0 .'-

||ри проведени!1 а\к:';.'-:; '-:.3н}{затором аукциона проводились а}'.]}1о_ ]:

видео3апись.
Б соответствии с п\ н1-:с].: :. - ь 1-1орядка взаимодействия органов )'прав-_-.."_;

Федерального фонла с!1:е;-:.-:з;.я развити!о )килищного стоите.цьс=а ; - :

структурнь|х подраз.1,е-_тен;:;-:. -;1-1}1&_1ов и представительств при орган;:];*, '
проведении аукционов [1с1 ::с.]зже земельнь1х у{астков' прав на }!*:-;*:_,ц_*

договоров арендь| зе]!1е._1ьнБ]\ \!.]ч-1ков' утвержденного попечительс!:'_]'] __{-'пц

Фонда (Ржс) 19.03.2010 спртоко.-: ф 22) (дал"е _ |1орядок), |1Ф.]]1.:_.__щц } -

доку[иентации об аукшионе а\кц}1он. в котором у{аствов?.[ [Ф.]-]Б[тФ ч^-.'': :-ы**!1}!о"

признается несостояв1'пи\1 ся.

в соответствии с г\нкто\1 5.14 |1орядка, щ/нктом 7.5 -._!-,_щц:й]ё]& шй

аукционе Фбщество с ощаниченной ответственность!о ' Р_ч _* _ {цгтштпппщ

государственнь1й регистрационнь1й номер: 109774649$-!: .:.;ш: ]]{нш!уш

н{}хождения): |15419, город йосква,4-й Берхний!у[лцхайтов'_з:э ;|!|3д;ц' &,, $'ь 0Ё|

единственнь|й у{астник аукциона' не позднее чем через - _ -3:ш, щй зщ щ
подписани'{ настояц]его протокола вправе 3ак.,1ючить догс---] 6тс!Ё![5 шАшл

у{астка' вь]ставленного на аукцион' а Фонд (Ржс> обяз--- :":я.3ш@!: шпшш
единственнь]м у{астником аукциона по нач€шьной цене :'.1_-ф:!ш.
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|[ротокол об .пшт| й,щсБ! яв'1яется доку]!1енто!.' щ
право единственвФ- _!тт!п!' @ !ш!]|очение договора аРецд.-

,{оговор 8}ён г* ];&:-_-.- - :3тся о единственнь[!у{ )д!аст|пхо}| а)щнона не
позднее 5 (пяг:г: ::*э:"дл+:' =:;: со дня поступления на счет организатоРа
аукциона дене]!(Ба :!е._{-.
договора арендн ]ы!е:!й| :'- -

: __ставлягощих стоимость пРва на з{1кп}очение
;,:-*;ка.

3:'{1&;:зе::нь|м участником аукциона' т]птнвается в
*Ё &{_]+]!.нне договора арендь1.

Фплата
(сорок один

3адаток' вв+э:зддд.д'

оплац сто}[\{штт ]в!вц.

пР3д Б! 11Ё:Ё];.с€:_!{ё договоРа арендь| в Ра3!.ере 41 289 380
м||т-ш|[ -&_*{ }'_се}{ьдесят девять ть1ся.| тпста юсе:льдесят)

рублей, в том чЁ..]в }-3: !' :. ]}),}{зводится в течение 5 (пггп) рабо.пшс дней
со д1\я подг!ш,@г тп:*:'т:_:з об итог€п( аукциона !к) с.][ед/к)цим

реквизитам: Рсз{=ш|л} --!€_

общеотве <€бер6ш Р;ц;*т*''
:. : :'-18 10400020008040 в Фгп9ьггоас ягттпонФном

-] -\о < 6бербанк России>>), корреспо*те!ттский
счет: 301018!с!д:.}}[|[|!|!|, - __: з Ф|{БР} йосковского гту Баша России,
Бик 04452525. !Фф{::г _'|'' 

";9071770901001.

8 слщае- ё!'- тт} 1 ;{Бцд|Ё-[в*] эы1це срок на счет организапоР8 а}'хцнона не
поступят денеБьЁ .зпе.гъь :;ставл'|!ощие стоимость пР8а $,| 3акг:оче11149

договора аРщ:5; зшг!ЁЁ[*ьй }частник аукциона угРаш щю на
закп!очение дп!ш'шп ш!в1ць Ёчельного участка' а внессшЁ "4ляток
возвРащае1с! 3 :зтг. {Ё т1г!-:}*ё ! с рех) дней со дня око[т.|а!гп| сРов (хш[ать1

стоимости пРш 1|[ п:пт3*}т{€ !ь1'!!БФ!а арендь1.

||ерелава жь*{тг-] '1д.ь-9' ос!'ществляется в теченне 5 (пг:г) Рбошо(
дней со д{л ь{.$& 3ттш!п|:цЁ:л тава на зак]1!очение доп)вора Р1Рд' но не

ранее даты г|о.щ;цш' з!|-:щс!! .щен:[ь|.

Бсли е]в:щдид1 чь-.к аукциона отк€в€1лся !}'!в }ш!с1 от
подпис'1нн'я щ\:|@.в й п'*тгтп 

'ъхциона 
или зак]1!очения до!!пщ ты.{ъ!' он

ущачик}ет г:!щ т;! ]п.пчЁшж &'|говора аРендь1.

ук.)1о!|е'|т|. }]п' гттБг @ц+г-лд *Р*€>> от подписан\|я протшз 6 гтогак
аукциона ;65Ё т..тпт!*Ёцпт.|: -кт0воРа арендь| влечет (оБ[|сшпвость'
предусмотРещт @п5кшш1 ;цгонодательством Росстйской оцщ_

|[рн этох п.,' |тзп*€!ш.: ст 3ак.,1[очения договора Фсш| .штся
бездействн€ с](!:п&. 

' 
лс'|!|,:ьж хоторого договор аре}ц{н к &ц цР!ен в

течение устаз!6,п;{*т]1гт :]п у]ц€,т ь_!Ф(3. €торона не счит8тс| !шпш!ейся
от закп!очев[ д]т]-{щ]- --':!} @ не позднее 5 (пяти) рабш' .Ё оо дня
поступлення 5[ :{е !шг]вщ!с|а а\хциона дене)кньтх сРедст] опсгш]ц)ц1}о(
стоимость =св& 

@ шш!.$ае договоРа аРендь! з€|Ёп]э }втка
обеспечила 

=!чз*дш 
тзшц(г;[ шго'юр4 подписанного и скРс|шо |Бвтьк
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направила его другой стороне заказнь1мсо своей сторонь!' другой стороне или
письмом с уведомлением о вру{ении.

[одписи:

|[редседатель [( оми ссу1и

9лень: 1{омутсситх:

€екретарь }(омиссии

9частник аукциона

А.А.Анисимов

Б.Б.(узнецова

Б.Ё.(1зьм[{!{ева

А.Б..1ацнцов

А.!-.!..арс ав[1на

0'-/,''-,и ,{,,(',.'-,:'''



[-=]11}
11;* (фес шз$д сг*чш Ф Ё]щ ш !Рд [|.:{ :т]{ ; :,

!!д;*:г ъаз"::'**удар+"*+н*:ьт[: ре+с;'р
9 ! 3 !' *.1! а |4 }|( 14 ]|у! 0е 1,.] 1''у 1 ;{|' |тв $ ;! сд8.']! Ф ;

{=; !!,ц.'!,{а г€.,;} !э {!]* * $ г* судАРс1'в нн}{ { } };н ! !!'

-"..}!ра}'т;;:!]}4;] €}е]{е';з.цън*":* ::.;:'у:*д':]ь: |'!.1!]}]д;}!]{:'; !':_1!:!г';: :'. :.: '

кад'с-тра ** :;:.:ртсз гр:з<!::': и :эчт1!{с'с:;{}!}1] |( ;} : : ;:'1 -: :,' :: ;

повторное, взамен свидетельства : серия 50_АА ]чгэ 0592 19 , дата вь!дачи 20.07.2о\о

.{ата вьцани: ''16'' августа ?010 го:з

,{,окументьп-основания: . Раопоряхсение Федерального агентства по ..-пРа&_1ен}{ю

|'осударс:гвоннь|и имуще<;гв0м ог 09.06.20 1 0 }'{!5 68_р
. Акто приейе-передаче объекта основнь|х средств от 03.07.2010 ш9000000000 1 в

€убъект (субъекть:) права: Федеральной фонл оодействия развитию )кил}.|шного стР]}{те_1ь;тва
(Фонд ''Ржс''), ||[{|1:7'/09441907, Ф[РЁ: 1087799030846, дата гос.регистацин. ^308:00в_

н€}именование регистриру|ощего органа: }правление Федеральной на'тоговог'] с-':ъ:+6ы :''!о

г.йоскве' (11|{: 770901001; адрео (место нахождения) поотоянно дейотвующего }'сп3_]н;!те:ьнсго
органа: Россия, г.йооква, €лавянская площадь, д.4, корп.1

3ид права: €обственность

Фбъект права: 3емельнь:й участок для м'шоэтажного (коттешл<ного) сроггге_ть--тв;_ к:те:.'Р|{|
зем6ль:3емли пооелений, общая площадь 100000кв.м, кадастровь:й $ч 50:!1:00] (}: ..ч:||-}]$. -г€;
объекта: йосковская область, (расногорский район, вблизи Аер.Ёовое Арнстовс

(адастровь:й (или условньпй) номер: 50: | 1:002 02 18;0028

€ушествугощие огран||чсн[|я (обрсменения) права: не зарегистрировано
о чем в Бдином государственном реестре прав на недви)кимое имущество и с.]е_:ок с н;':ч ']:__'"

июля 2010 года сделана запись регистрации ]ч|р 50_50-98/026/2010-251

,,, 1!

';:'

!

ъ',]

Регистратор

1, ,1 1! 1{.:!..:{-,!г' :-} ': '] ]1.: \) .' ; _:

9екалин



Фтдет: цо (расцогорцсому райову }прав.гхевпя Росне,эФхслшмосгд цо 1\|[осковслюй об,тастдд

флф.юмовав!.фйдв я!|||с!р{во|\о ]д|ёта' общрсщ!сщс!91!с)рФсв.@*| д'|!о!ьйуч.сзф.сп'в5( уя6ов в1!Рц{ю!ш сф|'.осц'|ощ6оар3[!(сто о*рд.)

кАдАсг}овАя вы1]искА о з!смпльвом у!{Асшп (вс8!с'с' 8 госуддрс|в.шого к!д1{тр* веФв*6|ост!) кв1
06_'1_2!ш! ]ц 5(}11,ш:!^}9{!93

1

Фбщие сведения

4 |1рвх4гшеяомфа: :
5 [ата зпссепля вом9Ра в тосударствещл* !цдаст! яещФ{сд\{осги:

17.0!:2ш2
}у!естоцо:хо:ксще: Ф.тъ ]||очкоРч$ая, Рв Ё,расвогорой' Бб.тшзцд [оР9 Арцстово 

..7

8 [Фтегорття земетъ:

8.1 зф€д{ 3овдгщ
цасет|енньп(

пудсгов

3елс:лв щотгьтш,тешос['ь эяфгстшсъ ц)анс]|орт4 свдщ
пашпвпшс €пж7|рв?с тн:1пвтгя'гтттстг зеьтп!( ппя

3еподпосо6о
охРаш{ем1дс
тчрглорйв

а5*р-*тт:в

3еадш
]1есвоп'

фцв

зспд][п
во;шого

фцгд

3емш
ч1ма

1Фтсгщия хе
усп|по}]1е'и

|{'?й|чеп!' о6ссшеве.шд ковдгческой деде]1ьвост'ь зомл:ш о6ц>ошц
6еаоттяс::яог:гтт тг 4ет!(лп !!ттопо с|!е![гга]1ьного ва?Р:чеяп(

4.2 весь
9 Разршешоеиспотьзоваш#вазвчохио: рдя д':а,твла:кяого (хоттедмоР),9трогггел+]:Ра -. -
10 Фадстяческое ис|юд530ваше /х4:ахтерио:ш дешегвяосаи/: -

\[ |.ддощ'Б: !

100000тсв.пд !"
1(адаслоовая'.'''* !]
(руо.),!+ооззооо.оо !"

9дешшй потазатодть кадастозой
ц!о!ц(ост! 6уб/м2 ): 1]ю053 |4

9ястепшакоорлимп мск-50

15 фсдешг оцРава'с €ведешя о р€!уст}яттгг црав отс!псг8}'к!.г
16 Фсо6:ле опдегм РРадасцювьй помер 50;1[0о2021828 равхозЁачев !садо€р0вощг аомеру 50:1*002 02 18:0028

11

18 .[ополгшпе.гьшхе сведеш'| 1&1
18.?

18.3

Ёача.льг,пс отдела цо $расцэторспсоь4г Р:пгу 9црав'тевия Росце,щишьпостд по 1

(:тшосествш*е до;ж:ос:и) )

.-' 
(|.('. |(ортлк

(п г:шгрсопт,:, (ппмп:аиш)



кАдАс!"овА'{ вы]!искА о 3вмп1|ьпом у!'АстпФ (въдх:цспса в гос'!(арственвоп) |о'дастра ведвшммости)
06-112009 п} 5011/20?096149

(,ддпсцовьйвомвр 50;11.'0020218:28

[!пап (зерточ схс*ла) 3емепьв0го



1(АдАстРовАя вътгтиск/\ о 3вмп1!ьном учтАсткв (вьшнска и3 гос!,дарствеш|!ого кадастра яедв:окпмости)
06.11.2009 }г9 501'/202/09-6149

1(в.3

(,адастровьй во:ер 50 :1!0щ0?|ц?9 Бссго:гпстов

€ведешя о :]депц'зе.}/ш.,1ъв{'го !лтдстк1 и
&ра:сщлстша |[тпп:, п |();|ьту п!!!(!рь!{ у(/!вн|!.|в|!н

| п]|оч.1ш.!|!!

-!

ф! у.! ''! с:*1*ч**вс*в:+!
0ф!*-|;н ..|Ё}]|}||+}}$

}!* };|). .*{+0э }|{|}|Ря!}{*
! }Ёдэ

4

(:.:шпщальт, ф:ошв)



1цдАстР0вАя вы}1искА о 3шмвг]ьном тд{Асткв (вьгппска [ц3 государсгвенцого кадастра яедвпжппдостп)
06.11з009 .гф 501,20,у094\49

0гпгсаюле местоположения щациц зсме.]|ьвого }лтастка

0тшса:ш зазРетшен'дт га
мсФ1!ос11{

!1

| . ', . ,,, |' ...;... . .

}}

.|

|!

|!, .

кв5

! |!!
!

! |! : 
!

.-. . !

Фоо6тхе отметкв

(,адасцговьй во*:ер 50:11:Ф20218:28

(щ;а:ц* Фа!@ц)



1 3 | &его.тшстов 5
4 !ап|(с поворо'[1{ьгх точек гравиц земедьпого ]п!астка

Фсобьке супцстк::
(тошость ощсдс]|фш'|)

}г"
'| ()|тки Фшсш*е зах9еп':еш'( па уест8ослп

1305

'> ) 5
2174895.98 4853и.93 |еодвтдчеспш, | еодезцческпй :0.1

1306 7114968.44 485в7.08 Реодвичеспй. }еодезпческй : 0-1

_!39!
_!101
1309

2|7572з-57 485229-1з Рсодегт*еслой, ! еодезпчеспй ;0.1
2115\42-22 4$15201з1 |еодепчеоой' | еддезшчес#, :0-1
21751,18э8 485и!04 }содезхдчес:сй, | еодезцтеспФ ]1огротт:яость; 0.1

1310 2115002-47 48503090 | еоАеппешоо?' | еодезпчеслд'й ]]оттещостъ:0.1
!3!1 2174912.43 484925.65 |еддештеслсй. | еодездчешф |!огрешвосты 0.1

|-!12 2174698.68 485108-59 ! еодвпчсооо!' | еодезцчесдй [!огрепппостъ: &1

_1й'.@_-*'ц' _ '

э>;{? !^.о !; :. ',|: \. .

,'Ё#;:#::::{1;;;;:)
.]..'*--_,:}и- {;, ;:.,; . : 1.,:1.1''1

'{9э;{###\1}з}

кАдАстРовАявьт1тискА о 3т'мв.]1ьпом у1цс[(0 (вь:пис{(а пз гочгдарсгвепного каддстрд ведвдшлсипдости)
06.11.2009 }ф 5011/ш2109{149

кв.6

ё€- !(ортак
(млаа:ьу, фа}дод{я)
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Акт прпема_передачи земельного участка
по договору арендь! земельного участкадля его комплексного освоения

в целях )килищного стрительства ,, ,'} { ,,'декабря 2010 г. у*,&!: /?,''

г. йосква . ,/ / ,декабря 2010 г.

Ёаотоящий акт приема-передачи земельного учаотка (да.гтее соответственно _ Акт,
9насток) составлен на основании договора арендь1 земельного участка для его комплексного
освоения в целях )килищного строительства от ,, /'/ ,, дека6ря 2010 г. хр4!4/ (далее _

.{оговор), зак.,]1оченного ме)кду Федеральньпм фондом содействия ра3вити}о )килищного
строительства, имещ/емь1м в дальнейгпем <Арендодатель)' в лице Анисимова А.А., действу}ощего
на основании доверенности от 18 октября 2010 г. ]ч[р АБ-69, и Фбществом с ограниченной
ответственность}о (РАст), имещ/емь|м в дальнейппем <<Арендатор>>, в лице генер{}льного

директора Фглоблина й.А., действук)щего на основании !отава, о другой оторонь1 (далее _

€торонь:), о ни)кеследу!ощем :

1. Б соответствии с подгунктами 6'\.\ и 6.2.\ .{оговора Арендодатоль перед€|л' а
Арендатор принял 9насток, располо)кеннь;й по адресу: йосковская область, 1{расногорский

район, вблизи деревни Ёовое Аристово (кадаотровьлй номер: 50:1 1:00202 1 8:28).

2. |[риемом по Акц Арендатор подтверждает' что !часток передается в состоянии' не

препятству!ощем использованипо ]/частка для его комплексного освоения в целях )килищного

строительства' в соответствии с 
'{оговором.з' Акт составлен в трех экземплярах' ка:кдь:й из которь|х обладает одинаковой

!оридической силой, по одному для калсдой из €торон, один _ д-г{я органа' осуществля!ощего
государственну!о регистраци|о прав на недви)кимое имущество и сделок с ним.
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