|

,{оговор

ш9

ж-5-2015

Арендь: земельного участка
28 февраля 20\5т.

[. [!|осква

@6щество

с

йЁЁ: 77\469зз7в,

ограниченной ответственностью к1Рй€€-|1Ровкт),

Ф[РЁ:

5о777467з0397, дата гос. регистрации:28.04,2007г., свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 ]ч!ч 010113з61, наименование регистрирующего органа:
([![!: 77|40\60\;
!т4ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службь: !\е 46 по г. !!1оскве,

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.[йосква,
аллея [1етровско - Разумовская, д. |0, корп' 1, именуемое в дальнейшем "Арендодатель'', в лице
генерального директора Бь:ковой Ёлень: &ександровнь:, действующего на основании !става, с
одной сторонь|, и
3акрь:тое акционерное о6щество <<1риумф 3лит 1{онстрак:шн

расположенное по адресу:
корпус |, зарегистрированное

14нк.>>,

127о8з, г' [!!осква, [1етровско-Разумовская аллея' дом \о,
!91ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службь! ш9 46 по городу !!|оскве, Ф[РЁ
!о8774685о421, инн 77147476|9|кпп 7714о1001, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 ш9 о|16759о2 от \7 июля 2008 года, свидетельство о постановке на
ш9 011675903 от 17 июля 2008г.,
унёт в налоговом органе ]\э 14 по городу [/1оскве, серия 77
именуемое в дальнейшем кАрендатор), в лице [енерального директора [!1орозова €ергея
}Фрьевина, действующего на основании !става, с другой сторонь!, заключили настоящий ,{оговор
арендь! земельного участка (далее

-

!оговор) о нижеследующем:

1.

[1редмет [оговора.

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду следующий объект:
земельнь:й участок (далее - !насток), находящийся в собственности Арендодателя
о6щей площадью 8 718 (8осемь ть!сяч семьсот восемнадцать) кв.м' , категория земель
населеннь!х пунктов), ра3решенное использование к[йногоэтажное

-<3емли

жилищное строительство), с

кадастровь!м номером

50:41:0020105:103,

расположеннь:й по адресу: [йосковская область, г' Ао6ня, ул. Ёирохова, д.5.

1.2.!часток принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается
€видетельством о государственной регистрации права от 27 февра ля 20\5г., серия 50_
Аи, ш9 41'4935, вь!даннь!м !правлением Федеральной регистрационной служ6ь: по
йосковской о6ласти, о чем в Бдином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЁгРп) 27 февраля 26\5г. сделана 3апись
реги

стр а ци и

!\

е 50-50/ о 41'- 4! / о4о / 2о14- 486 /

\.

1'3. Ёа !частке отсутствуют объекть: недвижимого имущества.
1.4.!часток предоставляется Арендатору для строительства многоэтажного жилого дома.
1.5.,0,ля целей, ука3аннь!х в п' 1'.4.,{оговора Арендодатель при заключении ,{оговора
гарантирует заключение .0,оговора арендь! на весь срок строительства.

2.

2.1. €рок

€рок!оговора.

арендь! устанавливается с 28.62.2|1'5г. по 30.12.2117г.

2.2.!часток считается переданнь!м Арендодателем
подписания акта приема

-

в

передачи (!-1риложение !\е1).

2.3.,(оговор заключен сроком более чем на один год
регистра ци и.

аренду арендатору

и

с

дать|

подлежит государственной

2.4. Арендатор имеет преимущественное право заключения,{оговора арендь! на !часток
на новь:й срок.

3.

Размер иусловия внесения арендной плать!.
3.1.Размер и порядок арендной плать! за }часток определяется [1риложением |\э 2 к
.{оговору (Раснет арендной плать:)'
3.2.Арендная плата за пользование !частком исчисляется с дать! подписания акта приема
- передачи к.{оговору, и уплачивается в сроки, предусмотреннь!е [1риложением !\е 2
к .{оговору

(Раснет арендной

4.

плать!.

[1рава и обязанности €торон.

Арендодатель имеет право:
4.1'.1. [ре6овать досрочного расторжения ,(оговора при использовании !частка не
по целевому на3начению.
4.1.2. Ёа беспрепятственнь:й доступ на территорию арендуемого }частка с целью его
осмотра на предмет со6людени я условий,{оговора.
4.\.з. |а возмещение у6ь:тков, причиненнь!х ухудшением качества !частка"
4.2. Арендодател ь обяза н
4.2.1'' 3ь:полнять в полном объеме все условия.{оговора.
4'2.2. [1ередать Арендатору }часток по акц приема - передачи.
4.1.

:

4.2.з. [1исьменно уведомить Арендатора
переч исле

н

ия

а

рендно й

п латьг,

указа

нн

об

изменении рекви3итов

ь!х в,{оговоре.

4.2.4. [{е вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она
п

роти во реч ит усло

в

ия

м,{о

го во

Аля
не

ра и де йствующему за ко нодател ьству.

4.3. Арендатор имеет право:

4.з.1.

4.з'2'

йспользовать !часток на условиях, установленнь!х настоящим .{оговором.
€давать !часток в субаренду с согласия Арендодателя, а также передавать свои

права и о6язанности по ,{оговору третьим лицам в порядке, установленном
законодательством, в том числе по договорам займа, залога, кредитования,
страхования.
4.4' Арендатор обязан:
4.4.1'. 8ь:полнять в полном о6ъеме все условия !оговора.
4.4.2. 14спользовать !часток в соответствии с целевь!м назначением и видом
ра3решенного использования.
4'4.з' [1ринять !часток по акту приема-передачи от Арендодателя.
4.4'4. !плачивать арендную плату в размере и сроки, установленнь!е настоящим
договором.
3 слунае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабоних
дней направить Арендодателю надлежащим образом завереннь!е копии
соответствующих до го воров.
4.4.6. [1исьменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 3а 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении !частка как в связи с окончанием срока действия
,0,оговора, так и при досрочном его осво6ождении.
4.4.7. €воевременно письменно уведомить Арендодателя о6 изменении своих
почтовь!х и банковских реквизитов.
4.4'8. Арендодатель и Арендатор имеют инь!е права и несут инь:е обязанности,

4'4.5'

уста новлен

н

ь!е за конодател ьством.

5.

Фтветственность €торон.

5'1.3а нарушение условий настоящего .{оговора €торонь: несуг

ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации и йосковской о6ласти'

5.2' @тветственность сторон за нарушение о6язательств по ,0,оговору, вь!3ваннь!х
законодательством
действием обстоятельств непреодолимой силь1' регулируется
Российской Федерации.
6. йзменение, растор}кение и прекращение [оговора'
в
6.1.8се изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются сторонами
письменной форме.
по решению
6.2. Ёастоящий договор может бь:ть расторгнг по требованию Арендодателя,
а
суда, на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством,
также в случаях, указаннь!х в настоящем договоре'
6.3.!-|ри прекращении (расторжении) настоящего,{оговора Арендатор обя3ан вернуть
Арендодателю }часток в надлежащем состоянии по Акту приема передачи.

7.

8.

Рассмотрениеспоров.
7.1.Бсе спорь! между сторонами, во3никшие по настоящему '{оговору' решаются
соответстви и с законодател ьством Росси йской Федера ции'

в

Фсобь:е условия !оговора.

8.1.€рок

настоящего
действия договора субарендь| не может превь!шать срока действия

,(оговора.
8.2. !-'!ри досрочном расторжении .{оговора договор субарендь! земельного участка
прекращает свое действие.
на
8.3. @плата государственной пошлинь! для регистрации .{оговора возлагается
Арендатора.

силу:
8.4. ,{оговор составлен в трех экземплярах' имеющих одинаковую юридическую

один хранится у Арендодателя, второй _ у Арендатора, третий

_в

управление
по
и
картографии
кадастра
Федеральной службь! государственной регистрации,
[!]осковской о6ласти.
9. [1рило>кения к [оговору:
[1риложение ш9 1 - акт приема передачи.
[1риложение ш92 - расчет арендной плать|'
10. [9естонахо}кдения и поАписи сторон:
Арендатор:

Арендодатель:
@ФФ

к1Р]4сс-пРоБкт})

127083,г'[хАосква,петровско-Разумовская
аллея,д.10, корп.1
инн 77 14693378, кпп 771401001
в московском
р | с 417 028105380400з1\42
банке @АФ
к€бербанк России>>
с 30101810400о00000225
з'"] "|]|
525225
\.\.)'

3А9 к1риумф 3лит !{онстракшн инк'))
]27о8з, г. москва, []етровско_Разумовская
аллея' дом 10, корпус 1
инн 7 7 \47 47 619 | кпп 77 |4о1.оо1'
р/снет ш94070281о138040025008 в
[!]осковский банк €бербанка России @АФ,
г.[!]осква

к/счет

!т]е

30101810400000000225

_я^_

'{с]--**--*'1.
[ене
,'}1:{_'"

"'' *'-

'*'./#1г;гт '".],'*
цт,!

й директор

директор
Бь:кова

€.}Ф.!9!орозов

[1рилох<ение

к,{оговору

ш9

]ч!р

1

ж-5-2015

Арендь: земельного участка от 28 февраля20|5г,
Акт приема _ передачи.
28 февраля 2015г.

г.москва

@6щество

с

ограниченной ответственностью к1Рй€€-|-!РоЁкт),

йЁЁ: 77\469зз78,

Ф[РЁ:

5о77746;7зо397, дата гос. регистрации:28'04.2107г., свидетельство о государственной регистрации
ш9 010113361, наименование регистрирующего органа:
юридического лица серия

77

![1ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службь: ]:'|е 46 по г. [!]оскве, ([1[1: 7714||001;
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.[!!осква,
аллея [1етровско - Разумовская, д. 10, корп. 1, именуемое в дальнейшем ''Арендодатель'', в лице
генерального директора Бь:ковой Ёлень: Александровнь!, действующего на основании !става, с
одной сторонь!,
и 3акрь:тое акционерное о6щество к1риумф 3лит }(онстрак]дн

расположенное по адресу:
корпус \, зарегистрированное

14нк.>>,

127овз, г. [у1осква, [|етровско-Разумовская аллея, дом \о,
йежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службь: ]\е 46 по городу [т/1оскве, @[Р!{
\о8774685о42\, инн 77147476\9|кпп 77\4о1001, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 ш9 о\\6759о2 от |7 июля 2008 года, свидетельство о постановке на
унёт в налоговом органе ш9 14 по городу !!!оскве, серия 77 ш9 011675903 от \7 июля 2008г',
именуемое в дальнейшем с<Арендатор), в лице [енерального директора йорозова €ергея
}9рьевина, действующего на основании }става, с другой сторонь!, составили настоящий Акт к
.(оговору ш9 ж_5-2015 арендь! 3емельного участка от 28.02.2015г. (далее - ,{оговор) о
нижеследующем:

|.

#

Ёирохова, д.5.
2. Арендатор принял !часток в таком виде' в каком он находился на момент подписания
,(оговора.
3. €остояние ]/частка соответствует условиям {оговора. |[ретензий у Арендатора по
передаваемому )['настку не имеется.
4' Арендодатель гарантирует, что }часток не обременен правами третьих лиц, не находится
под арестом' права на него не оспарива}отся в суде.
5.
}{астоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах' име}ощих равну}о силу' по
одному для кокдой из €торон.
6. €торонь: претензий друг к другу не имеют.
|одписи сторон:
фымф 3лит (онстракшн

:'А*.*ъ*
1,я].ф"
_ ,{в
'Рч_
г:\
в1
|

(1

%
1

:Фа\_

Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельнь:й участок, находящийся в
со6ственности Арендодателя, общей площадью 8 718 (8осемь ть!сяч семьсот
восемнадцать) кв.м. , категория земель -к3емли населеннь!х пунктов), разрешенное
использование - к[!!ногоэтажное жилищное строительство), с кадастровь!м номером
50:41:0020105:103, расположеннь:й по адресу: йосковская о6ласть, г' Ао6ня' ул.

;'у:&=&=).';

Бь:кова

';!1

1,1нк.>>

€.}@.1!|орозов

[!риложение [!92

к,{оговору ш9 ж-5_2015
Арендь: земельного участка от 28.02.2015г.
Расчет арендной

плать!.

Расчет произведен на основанпи действующего законодательства РФ и нормативнь|х
а ктов [!!осковс ко й о6 ласти и города !1 о6ня [!|оско вс ко й о6 ласти:
Апл=А6 х (д х [1кд х (м х 5, где:
Апл -Арендная плата;
А6 - 6азовь:й размер арендной плать!
76,69 ру6./кв.м.;
|{д -

коэффициэнт,

учить!вающий

условия

использования

арендатором

земельного

участка иливиАдеятельности Арендатора на земельном участке |,5'
|-|кд - повь!шающий коэффициэнт
3,9;
(м _ коэффициэнт, учить!вающий местополо}кение земельного
участка на территории
о6разовани^
!,2]
'иуниципального
5 - площадь арендуемого земельного участка
8 718 кв.м.

Размер о6щей арендной плать] за один год составляет 3 323 659,32(\ ри миллиона триста
двадцать три ть|сячи шестьсот пятьдесят) ру6лей 32 коп.
Размер о6щей арендной плать] за один квартал составляет 830 912,58 (8осемьсот
тридцать ть!сяч девятьсот двенадцать) ру6лей 58 коп.
Размер арендной

плать! может бь:ть изменен

только по согласованию

сторон и на основе

отдельного дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами ,{оговора'
[1латежи производятся ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего 3а расчетнь!м

кварталом. [1ри совпадении последнего срока платежа с вь!ходнь!м или нерабоним
праздничнь!м днем последним сроком платежа считается первьпй, следующий за таким
днем ра6оний день.
Ёастоящий расчет арендной плать! является неотъемлемой частью ,{оговора ш9 ж-5-2015
арендь! 3емельного участка от 28.92'2015г'

|одлиси сторон:
Арендодатель:
Ф@@

1?"ч**.*:#

к1Рйсс_пРоЁкт)

Арендатор:
3А@ к1риумф 3лит (онстракшн йнк.>>

директор

==_--7

с.ю. [!!орозов

пронумеровано и скреплено печать}о
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