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Московская область,
г. Лыткарино "02 " июля 2012 года

Городской округ Лыткарино Московской области, действующий на основании Устава, 
принятый решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области от 
19.09.2007 № 423/43 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Рос
сийской Федерации 26 ноября 2007г., государственный регистрационный № RU 
503350002007001, от имени которого действует Комитет по управлению имущест
вом г. Лыткарино Московской области (ИНН/КПП 5026000710/502601001), зарегист
рированный Постановлением Главы администрации г. Лыткарино 23.03.1992 № 71-п, о 
чем в Едином государственном реестре юридических лиц 03.09.2002 внесена запись 
за основным государственным регистрационным номером 1025003176945, именуемый 
в дальнейшем "АРЕНДОДАТЕЛЬ", в лице Председателя Комитета Шарова Владимира 
Владимировича, действующего на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов г. Лыткарино от 13.05.2010 N° 879/85, с одной стороны, и Закрытое 
акционерное общество «ЮИТ Московия» (ИНН/КПП 5040059722/509950001), зареги
стрированное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам № 1 по Московской области, о чем в Единый государственный реестр 
юридических лиц 08.01.2004 внесена запись за основным государственным регистра
ционным номером 1045007900080, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
генерального директора Кима Валерия Ман-Соновича, действующего на основании 
Устава, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 
28.11.2006), с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «СТОРО
НЫ», на основании Решений Совета депутатов г.Лыткарино от 19.10.2011 № 153/18, от 
17.11.2011 № 173/19, Постановления Главы г.Лыткарино «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства» от 17.11.2011 № 661-п, Протокола о ре
зультатах аукциона № 15 от 19.12.2011, протокола заседания совета директоров ЗАО 
«ЮИТ Московия» от 05.05,2012, заявления генерального директора ЗАО «ЮИТ Моско
вия» от 20.06.2012 № 1.1/1-1734, Постановления Главы г.Лыткарино от 10.01.2012 № 
02-п и в соответствии со ст.ст. 11.3, 11.4, 11.8 Земельного кодекса РФ заключили на
стоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

1.1 Арендодатель предоставляет (сдает), а Арендатор, приобретший право на за
ключение настоящего договора на торгах, проведенных 19 декабря 2011 года, прини
мает в аренду земельный участок категории «земли населенных пунктов» с кадастро
вым номером 50:53:0000000:55 площадью 7738,0 кв.м., расположенный по адресу: 
Московская область, г.Лыткарино, ул.Колхозная, с видом разрешенного использова
ния: для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

2.1. Настоящий Договор заключается на срок
с 01 июля 2012 года по 20 декабря 2017 года.
2.2. Базовый размер арендной платы (Аб), применяемый для определения 

арендной платы в соответствующем финансовом году, устанавливается законом Мос
ковской области.

2.3. Расчет арендной платы произведен Арендодателем согласно методике, оп
ределенной Временным Положением «О порядке сдачи в аренду земельных участ
ков», утвержденной Решением Совета депутатов от 18.02.98г. за № 11/3, по соответст
вующей форме (Приложение № 2 к Договору) и является неотъемлемой частью на
стоящего Договора.



2.4. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арен
датором в случае изменения административно-территориального устройства Москов
ской области, изменения (введения) базового размера арендной платы, коэффициен
тов к базовым размерам арендной платы полномочным органом государственной вла
сти Российской Федерации, Московской области и органов местного самоуправления, 
а также в случаях п.2.5 Договора, в иных случаях, предусмотренных законом, без со
гласия с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и (или) дополне
ний в настоящий Договор.

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового 
базового размера арендной платы, коэффициентов к базовым размерам арендной 
платы, а также с даты принятия соответствующего распорядительного акта об измене
нии административно-территориального устройства Московской области, об измене
нии категории (разрешенного использования) земельного участка.

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основа
нии письменного уведомления об изменении арендной платы, направленного Аренда
тору.

2.5. Размер арендной платы также пересматривается в случае перевода зе
мельного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Московской области.

2.6. Арендная плата перечисляется арендатором посредством платежных пору
чений ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала.

2.7. Арендная плата вносится Арендатором безналичным порядком на счет № 
40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва, БИК 
044583001

получатель: ИНН/КПП 5026000710/502601001 Управление федерального казна
чейства Московской области (Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино) ОКА- 
ТО 46441000000

Назначение платежа: Арендная плата КБК 005 1 11 05012 04 0000 120.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Владеть и пользоваться полученным в аренду земельным участком.
3.1.2. С письменного согласия Арендодателя заключать Договор о передаче 

земельного участка или его части в субаренду другим юридическим и физическим ли
цам на срок действия основного Договора аренды (с соблюдением всех условий, пре
дусмотренных в основном Договоре). В таких случаях ответственным по Договору пе
ред Комитетом по управлению имуществом г. Лыткарино остается Арендатор.

3.1.3. Арендатор обладает иными правами, предусмотренными действующим 
законодател ьством.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять земельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.2. Использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

целью и условиями его предоставления.
3.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом уча

стке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
3.2.4. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля за ис

пользованием и охраной земель, свободный доступ на участок.
3.2.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.

3.2.6. Содержать в порядке земельный участок, осуществлять его благоустрой
ство, озеленение, уборку от мусора.

3.2.7. В случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его пра
вопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с 
заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на участок или 
заявить отказ.



3.2.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок на
править Арендодателю уведомление об этом.

3.2.9. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного на 
арендуемом земельном участке другому юридическому или физическому лицу или ис
пользования этого имущества в качестве взноса в уставный фонд уведомить Арендо
дателя об этом и ходатайствовать перед ним о внесении изменений в настоящий До
говор.

3.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользовате-
лей.

3.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за землю.
3.2.12. Представлять Арендодателю копии платежных поручений (с отметкой 

банка об исполнении) об осуществлении платежей арендной платы с указанием номе
ра договора и периода, за который производится оплата. Указанные копии должны 
быть представлены Арендодателю в течение 2-х рабочих дней после оплаты.

3.2.13. На Арендатора возлагаются расходы, связанные с государственной ре
гистрацией настоящего договора аренды и изменений к нему.

3.2.14. Не позднее, чем за два месяца письменно сообщить Арендодателю об 
освобождении земельного участка, как в случае истечения срок действия настоящего 
Договора, так и при досрочном освобождении, либо о намерении продлить действие 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым и не пролонгирует
ся, если Арендатор своевременно письменно не уведомил Арендодателя о намерении 
продлить действие настоящего Договора.

3.2.15. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при дос
рочном освобождении земельного участка передать его в двухнедельный срок с мо
мента прекращения договорных отношений по акту Арендодателю.

3.2.16. При возникновении ущерба арендуемому земельному участку, принять 
все возможные меры по сведению убытков к минимуму и немедленно сообщить о дан
ном факте Арендодателю.

3.2.17. Продолжать оплату арендной платы по условиям настоящего Договора 
при использовании земельного участка и после истечения срока действия настоящего 
Договора или его досрочного расторжения, вплоть до фактического возврата земель
ного участка Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.18. В течение одного месяца после подписания Договора представить 
Арендодателю копию расписки в получении документов на государственную регистра
цию, выданную Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Московской области.

3.2.19. В течение трех месяцев после подписания договора, представить 
Арендодателю выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о регистрации обременения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае 

внесения таковых в действующее законодательство, Временное Положение ”0  поряд
ке сдачи в аренду земельных участков" в установленном законодательством порядке;

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности аренда
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (с 
обязательным уведомлением Арендатора):

- при использовании арендуемого земельного участка не по целевому назна
чению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, захламле
нию.

- при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установлен
ного договором срока платежа;



- при предоставлении земельного участка в субаренду в нарушение дейст
вующего законодательства;

- при ухудшении состояния арендуемого земельного участка по вине Аренда
тора;

- при возникновении государственных или муниципальных нужд в арендуемом 
земельном участке;

- при неисполнении обязательств, предусмотренных п.п.3.2.6, 3.2.18 и 3.2.19.
4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 2.7. настоящего договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевремен

но информировать об этом Арендатора
4.2.5. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 

действующего законодательства и условий настоящего Договора.
4.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодатель
ству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение до
пускаются в случаях несоблюдения требований, определенных настоящим До
говором и действующим законодательством.

5.2. Если Арендатор, фактически используя земельный участок, по своей вине 
своевременно не переоформил предыдущий Договор аренды на новый срок, то сум
ма арендной платы за период использования земельного участка до момента 
подписания нового Договора может быть взыскана в двукратном размере.

5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в 
платежном документе банковских реквизитов, предусмотренных в п. 2.7. настоящего 
Договора, в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной класси
фикации (КБК) «Невыясненные поступления», Арендатор уплачивает Арендодателю 
договорную неустойку в размере 0,05% от суммы, подлежащей уплате.

5.4. Арендатор, нарушивший срок внесения арендной платы, несет ответст
венность в виде уплаты пени в размере 0,05% за каждый день просрочки от суммы 
просроченного платежа, начиная с установленного Договором срока уплаты.

5.5.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы
званных действием непреодолимой силы, регулируются законодательством Россий
ской Федерации.

5.6. В случае просрочки по возврату Арендодателю земельного участка либо 
отдельных его частей, Арендатор уплачивает неустойку из расчета двойного размера 
постоянной части арендной платы за каждый день просрочки, за весь период непра
вомерного пользования земельным участком. Арендатор уплачивает неустойку по 
письменному требованию Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Земельные и имущественные споры, возникшие в ходе реализации на
стоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора 

аренды действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и под
писаны уполномоченными представителями сторон по настоящему Договору в форме 
дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью дан
ного Договора.
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В случае отказа или уклонения стороны от подписания дополнительного со
глашения спор рассматривается в порядке установленном в п.6.1. настоящего Дого
вора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Арендатору:
8.1.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проек

та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства - 6 (шесть) месяцев с мо
мента заключения настоящего договора.

8.1.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории по
средством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по 
окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собствен
ность -  6 лет.

8.1.3. Максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных уча
стков -  6 лет.

8.1.4. Расторжение договора в случае отказа от выполнения условий Договора 
купли-продажи права либо в случае просрочки платежа по нему более 60 календарных 
дней.

8.2. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, залогом, сервиту
том, арестом.

8.3. Настоящий Договор составлен на 3-х листах в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, регистрирующему ор
гану и подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с дейст
вующим законодательством.

8.4. К Договору прилагаются:
Приложение № 1: Кадастровый паспорт земельного участка.
Приложение № 2: Расчет арендной платы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Юридический адрес: 140080, Московская область, г.Лыткарино, ул.Первомайская, д.7/7 

АРЕНДАТОР:
Юридический адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Карла Маркса, д.1А 
Расчетный счет № 40702810400010424490 в ЗАО ЮниКредит Банк г.Москва, к/с 
3010181030000000545, БИК 044525545

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Председатель Комитета по Генеральный директор
управлению имуществом г, Лыткарино ЗАО «ЮИТ Московия»

; ’'У лй^л^ищ р,
Владимирович

Ы

М.П. « у : . ; - :  V'

Валерий
Ман-Сонович
Ким

м.п.



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области__________________________
(наименование органа кадастроного учета)

К А Д А С ТР О В Ы Й  П А С П О Р Т  ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  (выписка из государственного кадастра недвижимости) В.1

18.06.2012 № М О-12/ЗВ-414322
Кадастровый номер 50:53:0000000:55 Лист №  1 Всего листов: 3
Общие сведения
Предыдущие номера: 50:53:0000000:29 Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 18.06.2012
Местоположение: Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная
Категория земель:

8.1 Земли
сельскохозяйственного

назначения

Земли
населенных

пунктов

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи,, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Земли
лесного
фонда

Земли
водного
фонда

Земли
запаса

Категория не 
установлена

8.2 весь
Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства

10 Фактическое использование/характеристика деятельности:
U Площадь: 

7738+/-31 кв.м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 14

—
стоимости (руб./м2):

Система координат: 
МСК-50, зона 2

15 Сведения о правах:
16 Особые отметки: Сведения о зонах прилагаются на листе №  2
17

18

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

18.1

18.2

18.3

Номера образованных участков: 50:53:0000000:47, 50:53:0000000:48, 50:53:0000000:49, 50:53:0000000:50, 50:53:0000000:51, 
50:53:0000000:52, 50:53:0000000:53, 50:53:0000000:54, 50:53:0000000:55, 50:53:0000000:56, 50:53:0000000:57, 50:53:0020102:227, 
50:53:0020102:228, 50:53:0020102:229
Помер участка, преобразованного в результате выдела:
Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: 50:53:0000000:29

Начальник Лыткаринского отдела 
(наименование должности)

О. Л. Балашова
(инициалы, фамилия)



К А Д А С ТР О В Ы Й  П А С П О Р Т  ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  (выписка in  государственного кадастра недвижимости)

18.06.2012 № MQ-12/3B-414322
В.2



Приложение № 2 
к договору аренды

Расчет арендной платы 
за земельный участок

по Договору аренды № Д Щ  от <</%>>>v^ ê--- года.

Площадь,
кв.м

Аб,
Р У б .

Кд Пкд Км Апл
(годовая арендная плата), руб.

на 2012 год
7738,0 50,04 1 1 1 387209,52

Размер арендной платы по Договору на 2012 год (за период с 01.07.2012 по 
31.12.2012) - 193604 руб. 76 коп. (Сто девяносто три тысячи шестьсот четыре рубля 76 ко
пеек).

Размер арендной платы за Н! квартал 2012г. - 96802 руб. 38 коп. (Девяносто шесть 
тысяч восемьсот два рубля 38 копеек).

Размер арендной платы за IV квартал 2012г. -  96802 руб. 38 коп. (Девяносто шесть 
тысяч восемьсот два рубля 38 копеек).

Расчет произведен согласно Закону Московской области № 23/96-03 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области»

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Лыткарино

Владимир
Владимирович
Шаров

Генеральный директор 
ЗАО «ЮИТ Московия»

Валерий
Ман-Сонович
Ким


