
Договор аренды №3970 
земельных участков для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства

г. Раменское 31 августа 2012 года

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»: Комитет по управлению имуществом Раменского муниципального 
района, ИНН 5040004353, внесенный 23.11.2002г. в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025005119974 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Московской области, в 
лице Председателя Комитета Будкина Сергея Ивановича, действующего на основании 
Положения о Комитете, утвержденного решением Совета депутатов Раменского 
муниципального района Московской области от 31.10.2007г. №10/13-СД,

«АРЕНДАТОР»: Закры тое акционерное общество «Ю ИТ М осковия» (далее - ЗАО 
«ЮИТ Московия»), ИНН 5040059722, внесенное 08.01.2004г. в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ОГРН 
1045007900080 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 
Московской области, местонахождение: 140108, Московская область, г.Раменское, ул.Карла 
Маркса, дЛА, в лице генерального директора"Кима Валерия Ман-Соновича, действующего 
на основании Устава, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее -  Договор) о нижеследующем;

1.1. В соответствии с Итоговым протоколом по подведению итогов торгов от 21 августа 2012 
года Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки 
(далее -  Участки) из земель населенных пунктов общей площадью 87627 кв.м, для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства:

Участок №1 qitff&c. УОЛЛСА
Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, 

микрорайон Ха 10, площадь 5168 кв.м., кадастровый номер: 50:23:0020284:26, 
разрешенное использование -  для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;

Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, 
Микрорайон № 10, площадь 9648 кв.м., кадастровый номер: 50:23:0020284:27, 
разрешенное использование -  для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;

У часток №3 т  ? ■,*■■■ --у
Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, 
Микрорайон № 10, площадь 33858 кв.м., кадастровый номер: 50:23:0020284:22, 
разрешенное использование -  для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;
У часток №4
Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, 
Микрорайон № 10, площадь 16945 кв.м., кадастровый номер: 50:23:0020284:23, 
разрешенное использование -  для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;
У часток №5 .* ,//
Местоположение: Московская область, г.Раменское. Донинское шоссе. 
Микрорайон № 10, площадь 21326 кв.м., кадастровый номер: 50:23:0020284:24, 
разрешенное использование -  для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства:
Участок №6 ' i  :■ ■ .;
Местоположение: Московская область, г. Рам ейское. Донинское шоссе.

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

У часток №2



микрорайон Jn« 10, плошадь 682 кв.м., кадастровый номер: 50:23:0020284:25, 1 „ Ь-
разрешенное использование -  для комплексного освоения в целях жилищного у
строительства. % 'V

1.2. Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства включае! v
ееоя: \
- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах участка; \  ^
- строительство многоквартирных жилых домов с учреждениями и предприятиям^ 
обслуживания, состав и количество которых определяется при разработке проекта 
планировки территории;
- строительство детского сада;
- строительство котельной;
- строительство гаража-стоянки; \

обустройство территории посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры: тепло и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
1.3. Арендодатель подтверждает, что на передаваемые Участки не зарегистрированы права \
третьих лиц, Участки не заложены, в споре и под арестом не состоят.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участков устанавливается с 31 августа 2012г. по 30 августа 2017г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в учреждении юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендатор уплачивает следующие виды платежей: плату за право заключения Договора,
арендную плату.
3.2. Плата за право заключения Договора составляет 3011000 (Три миллиона одиннадцать 
тысяч) рублей.
3.3. Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения 
Договора засчитывается в счет платы за право заключения Договора. Сумма задатка, 
внесенная Арендатором в счет платежа за право заключения Договора, составляет 602200 
(Шестьсот две тысячи двести) рублей. Оставшаяся сумма платежа за право заключения 
Договора составляет 2408800 (Два миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот) рублей.

Перечисление оставшейся суммы платежа за право на заключение Договора, 
указанной в настоящем пункте, осуществляется Арендатором в течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания договора аренды.

Арендатор перечисляет оставшуюся сумму платежа за право заключения Договора, 
указанную в настоящем пункте, на реквизиты, указанные в пункте 3.5. Договора.
3.4. Размер арендной платы за Участки на дату подписания Договора определен Сторонами 
в Приложении (Расчет арендной платы), которое является неотъемлемой частью Договора. 
Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально 
количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.
3.5. Арендная плата вносится ежеквартально безналичным платежом на следующие 
реквизиты:
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г, Москва 705, БИК 
044583001
Получатель: ИНН 5040004353 КПП 504001001 Управление Федерального Казначейства 
по Московской области (Комитет по управлению имуществом Администрации 
Раменского муниципального района л/с 04483017650), р/сч 40101810600000010102, 
КБК 923 111 05013 10 0000 120, ОКАТО 46248501000.



3.6. Арендная плата перечисляется ежеквартально в полном объеме до 15 числа последнего 
месяца текущего квартала включительно, если иное не установлено законодательством.
3.7. Размер арендной платы может изменяться в связи с соответствующим изменением 
порядка определения арендной платы за земельные участки или параметров определения 
арендной платы.

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре, без внесения изменений или дополнений в настоящий Договор.
3.8. Арендная плата за пользование Участками исчисляется с даты, указанной в п.2.1, 
настоящего Договора, и до момента его государственной регистрации уплачивается 
Арендатором в порядке, предусмотренном п. 3.6. Договора, но не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты государственной регистрации Договора в установленном порядке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участков с целью их осмотра на 
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.2. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях:

-  использования Арендатором Участков не в соответствии с их целевым назначением;
-  использования Участков способами, приводящими к их порче;
-  невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении 

установленного срока платежа;
-  нарушения сроков и требований к минимальному объему строительства, 

предусмотренных подпунктами 4.4.6.- 4,4.10. Договора;
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате 
использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участки по передаточному акту.
4.2.3. Письменно уведомить арендатора об изменении реквизитов, указанных в п.3.5. 
Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 
информировать Арендатора в случаях, указанных в п.3.7. настоящего Договора.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность, если она не противоречит условиям 
Договора и действующему законодательству.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. С согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, а также передавать свои права 
и обязанности по договору третьим лицам в порядке, установленном законодательством.
4.3.2. • Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае 
непредставления Арендодателем Участков в пользование Арендатору либо создания 
Арендодателем препятствий пользованию Участками в соответствии с условиями Договора 
или назначением Участков.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участки в соответствии с их целевым назначением и разрешенным 
видом использования.
4.4.3.„Принять Участки по передаточному акту.
4.4.4.Уплачивать арендную плату в размере и в сроки, установленные настоящим Договором 
и в течение 7 (Семи) календарных дней со дня принятия банком платежного поручения 
направить Арендодателю платежный документ, подтверждающий факт оплаты.



«А 5. В течение 5 дней с даты подписания Договора уплатить плату за право заключеД
/\oroiiOp3. указанную в пункте 3.3. Договора
4.4.6. Не позднее двух месяцев с даты подписания Договора разработать и в установлены 
порядке обеспечить утверждение в уполномоченном органе документации по проек 
планировки территории в границах Участков и проекта межевания.
4.4.7. Не позднее 9 (девяти) месяцев с даты подписания Договора получить разрешение н 
строительство.
4.4.8. Осуществить в полном объеме комплексное освоение Участков, обеспечение 
жилищного и иного строительства в сроки определенные проектом организации 
строительства.
4.4.9. Выполнить работы по обустройству территории посредством строительства объектов 
инженерной инфраструктуры в сроки, определенные проектом организации строительства.
4.4.10. Передать безвозмездно в муниципальную собственность объекты инженерной 
инфраструктуры и социальной инфраструктуры в течение 3 (трех) месяцев после ввода их в 
эксплуатацию.
4.4.11. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участков, а также 

действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участках, 
смежной и близлежащей территории.
4.4.12. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участки для осмотра и проверки 
соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального 
контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах компетенции.
4.4.13. Извещать Арендодателя и соответствующие органы государственной власти и 
местного самоуправления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участкам, а также объектам недвижимости, иному 
имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба.
4.4.14. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения 
осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, владения, 
пользования и распоряжения Участками, иные ограничения, связанные с особым правовым 
режимом Участков.
4.4.15. Своевременно письменно уведомлять Арендодателя об изменении почтовых и 
банковских реквизитов.
4.4.16. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с 
неисполнением им обязательств по внесению арендной платы, он обязан внести арендную 
плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут обязанности, установленные 
законодательством.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае досрочного расторжения Договора платежи, указанные в пункте 3.1 Договора, 
выплаченные Арендатором до даты расторжения Договора, возврату Арендатору не 
п о д л е ж а т .
5.2. Арендатор в целях обеспечения обязательств по Договору предоставляет Арендодателю 
Договор поручительства на сумму 100 ООО ООО (Сто миллионов) рублей сроком на 60 
месяцев. Указанный Договор поручительства является неотьемлемой частью Договора 
аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
5.3. Неотделимые улучшения Участков, созданные в результате выполнения работ по 
подготовке Участков для комплексного освоения, произведенных до начала строительства 
объектов жилого и иного назначения, в случае досрочного расторжения Договора по 
требованию Арендодателя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Договора Арендатором поступают в собственность Арендодателя.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Г° ^ е щ  6.1. В случае неисполнения обязанностей в сроки, предусмотренные подпунктами 4.4.6., 
гФое °4,4.7. и 4.4,10. Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки 

в размере 1% от суммы платы за право заключения Договора, за каждый месяц просрочки. 
6.2.3а использование Участков не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 
Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере
0,15% от суммы годовой арендной платы за Участки, за каждый месяц такого использования.
6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных на 
них по Договору обязательств.
6.4. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени в размере 0,05 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.5. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платежном 
документе банковских реквизитов, указанных в пункте 3.5. настоящего Договора, в 
результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной классификации (КБК) 
«Невыясненные поступления», Арендатор уплачивает Арендодателю договорную неустойку 
в размере 5 (пять)% от суммы, подлежащей уплате в бюджет.
6.6. Ответственность Сторон за нарушения обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием непреодолимой силы, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут:

-  по соглашению Сторон;
-  по требованию одной из Сторон -  в судебном порядке в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Договором.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате 
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на 
себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой 
Стороне в письменной форме.
9.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
10.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

11. П РИ ЛО Ж ЕН ИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1. Постановление Главы Раменского муниципального района «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных па



территории городского поселения Раменское Раменского муниципального района» отй 
27.06.2012г. №1881; 1
Приложения №2-№7. Кадастровые паспорта земельных участков;
Приложение №8. Информационное сообщение о проведении аукциона ка право заклю 
договора аренды земельных участков;
Приложение №9. Протокол заседания комиссии по проведению торгов;
Приложение №10. Итоговый протокол заседания комиссии по подведению итогов торго 
Приложение №11. Информационное сообщение о результатах торгов на право заклю.чен 
договора аренды земельных участков.
Приложение № 12. Расчет арендной платы.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлению имуществом 
Раменского муниципального района

АРЕНДАТОР:
ЗАО «ЮИТ Московия»

140100, Московская обл.,г.Раменское,
Комсомольская пл., д.2
ИНН 5040004353 КПП 504001001 ИНН 5040059722 КПП 509950001

140108, Московская обл., г.Раменское 
ул.Карла Маркса, Д.1А

13. ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлению имуществом 
Раменского муниципального района

АРЕНДАТОР:
ЗАО <<ЮИТ Московия»
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ГЛАВА
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  / У / У

О проведении .торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории городского поселения 
Раменское Раменского муниципального района Московской области

Рассмотрев материалы, предоставленные Комитетом по управлению 
имуществом. Раменского муниципального района, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЭ, 
Законом Московской области от 07.06.1996г. № 23/96-03
«О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации о'т 11.11.2002г. 
№ 808 «фб^организации и проведении торгов до продаже находящихся в 

; го суд а ррйв^иой или муниципальной собствсц:по.стй ^ Щ л ь ных участков 
! илмравадщ Ш клю чение договоров аренды тМих -§еШЙр1Ых-участков»,

...... : г :т П О С Т А Н О В  Л Я  Ю Г ?гТ ’: '

1. Провести торги по продаже права на заключение договоров аренды 
следующих земельных участков из земель населенных пунктов для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства:

- площадью 5168 кв.м с кадастровым номером 50:23:0020284:26, 
местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское 
шоссе, микрорайон № 10;

- площадью 9648 кв.м с кадастровым номером 50:23:0020284:27, 
местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское 
шоссе, микрорайон № 10;

- площадью 33858 кв:м с_ ^ кадастровым номером
' • ч....  50:23:0020284:22, местоположение: : Московская область,

г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 1,0;
- площадью 16945 кв.м с кадастровым номером

50:23:0020284:23, местоположение: Московская область,
г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10;

- площадью 21326 , кв.м с кадастровым номером
50:23:0020284:24, местоположение: Московская область,
г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10;



- площадью 682 кв.м с кадастровым номером 50:23:002028^ 
местоположение: Московская область, г.Раменское, Донин<5 
шоссе, микрорайон № 10.

2. Комитету по управлению имуществом Раменского муниципальнс 
района:

2.1 .Организовать и провести торги в форме аукциона по продаже пра& 
на заключение договоров, аренды ..земельных участков, указанных ’ 
п.1 настоящего Постановления.

2.2.Провести оценку земельных участков, указанных в п.1 настоящего^ 
Постановления, определив начальную цену права на заключение 
договоров аренды земельных участков и сумму задатков.

2.3.Выступить в качестве продавца права на заключение договоров 
аренды указанных выше земельных участков.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Раменского 
муниципального района Бауэра А.Я.

Глава Раменского 
муниципального района В. Ф. Демин

Мещанова JI.B. 
461-56-49
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Ф едеральная кадастровая палата Росреестра" по М осковской области
(наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРО ВЫ Й  П А С П О РТ ЗЕ М Е Л Ь Н О ГО  У Ч А С Т К А  (выписка из государственного кадастра недвижимости)
20.03.2012 № МО- 12/ЗВ-169349

о*
«А

вл

Г
1 Кадастровый номер 50:23:0020284:26 Лист № 1 Всего листов: 2

Общие сведения
Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 16.03.2012
Местоположение: Московская область, г. Раменский, Донинское шоссе, микрорайон № 10
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: —

"
Площадь: 
5168-г/-50 кв. м

12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 
стоимости (руб./мг):

14 Система координат: 
МСК-50, зона 2

IS Сведения о правах: -----
! _16_
Г 17

Особые отметки:

18

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

18.1
18.2

18.3

Номера образованных участков: 50:23:0020284:26
Номер участка, преобразованного 8 результате выдела:

Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета:

Начальник Раменского отдела
(наименование должности)

А. А. Хайбуллииа
(инициалы, фамилия)



К А Д А С Т Р 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 пз государственного кадастра недвижимости)
20.03.2012 № М О-12/3B-169349
Г 1 Кадастровый номер 50:23:0020284:26 Лист № 2 Всего листов: 2

План (чертеж, схема) земельного участка

5 Масштаб 1:900

Начальник Раменского отдела 
(наименование должности)

[ые знаки:

А. А. Хайбуллина
(инициалы, фамилия)



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Ф едеральная кадастровая палата Росреестра" по М осковской области
(наименование органа кадастрового учета)

КА ДА С ТРО ВЫ Й  П А С П О РТ  ЗЕ М Е Л Ь Н О ГО  У Ч А С Т К А  (выписка ил государственного кадастра недвижимости)
20.03.2012 ■№ МО-12/ЗВ-169341

В.1

Кадастровый номер 50:23:0020284:2? Лист № 1 Всего листов: 2
Общие сведения
Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 16.03.2012
Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10
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

Разрешенное использование: Для комплексного освоения в целях жилищного строительства
10 Фактическое использование/характеристика деятельности:
11 Площадь: 

964S+/-69 кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 14

стоимости (руб./мг);
-----

Система координат: 
МСК-50. зона 2

Сведения о правах:
Особые отметки:

17

18

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

18.1
18.2

18.3

Номера образованных участков: 50:23:0020284:27
Номер участка, преобразованного в результате выдела:

Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета:



К А Д А С ТРО ВЫ Й  П А С П О Р Т  ЗЕ М Е Л Ь Н О ГО  У Ч А С Т К А  .............
20.03.2012 № MO- 12/ЗВ-З69341



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области
(ийнмелоиаиис органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)
20.03.2012 № МО- 12/ЗВ-169344

вл

1 Кадастровый номер 50:23:0020284:22 2 Л ист-NM 3 Всего листов: 2
Общие сведения

4 Предыдущие номера: ------ ^ Дата внесения номера в государственный кадастр 
недвижимости: 16.03.20125 -----

7 Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10
8 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 ------ ------ ------ ------ ------ ------
9— -— -1Разрешенное использование: Для комплексного освоения в целях жилищного строительства
(0 Фактическое использование'характеристика деятельности: ------
1 Площадь: 12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 14 Система координат:

33858+/-129 кв. м стоимости (руб./м2): МСК-50, зона 2
------

Сведения о правах: ------
1U Особые отметки:
17

18

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

18.1
18.2

1S.3

Номера образованных участков: 50:23:0020284:22
Номер участка, преобразованного в результате выдела: -----

Номера участков, подлежащих снятию

Начальник Раменского отдела
(наименованне должности)

А. А. Хайбуллина
(инициалы, фамилия)



К АД А С ТРО ВЫ 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 исдыи
20,03.2012 № М О -12/ЗВ-169344
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Ф едеральная кадастровая палата Росреестра" по М осковской области
(наименование органа кадастрового учета)

КА ДАС ТРО ВЫ Й  П А С П О РТ ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  (выписка из государственного кадастра недвижимости)
20.03.2012 №  M O -12/ЗВ-169345

вд

Кадастровый номер,. 50:23:0020284:23 Лист №  1 Всего листов: 2
Общие сведения
Предыдущие номера: ------

Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10

Дата внесения номера в государственный кадастр 
недвижимости: 16.03.2012

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
11

Фактическое использование/характеристика деятельности:
Площадь: 
I6945+/-91 кв. м

12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 14
стоимости (руб./м2):

-----

Система координат: 
МСК-50, зона 2

J 5 Сведения о правах: -----
16 Особые отметки:
17

(8

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

18.1
18.2

18.3

Номера образованных участков: 50:23:0020284:23
Номер участка, преобразованного в результате вьгдела:

Номера участков, подлежащих снятию с учета:

Начальник Раменского отдела 
(наименование должности)

А. А. Хайбуллина 
(инициалы, фамилия)



%

К А ДА С ТРО ВЫ Й  П А С П О РТ  ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  (выписка из государственные _____
20.03.2012 №  М О - I2 /3B -169345



( f
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Ф едеральная кадастровая палата Росреестра” по Московской области
(наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)
20.03.2012 № MO-12/3B-169347

В.1

1 Кадастровый номер 50:23:0020284:24 Лист№  1 Всего листов: 2
Общие сведения
Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 16.03.2012
Местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10
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 ----- ------ ------ — — ------ ------
<>
К!

Разрешенное использование: Дня комплексного освоения в целях жилищного строительства
Фактическое использование/характеристика деятельности: -----

II Площадь: 12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 14 Система координат:
21326-*-/-102 кв. м

-----
стоимости (руб./м2): МСК-50, зона 2

Сведения о правах: -----
Особые отметки:

SS

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

18.1 Номера образованных участков: 50:23:0020284:24
18.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела:

18.3

Начальник Раменского отдела
(наименование должности)

А. А. Хайбудлина
(инициалы, фамилия)





Филиал федерального государственного бюджетного учреждения ’'Ф едеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области
(н «именование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка т  государственного кадастра недвижимости)
21).03 .2012  №  М О -1 2 /З В -1 6 9 3 4 3 ____________________________________________________________________________________ ________ _____________________

1 Кадастровый номер 50:23:0020284:25 " 2 Лист № 1 з"

вд

Всего листов: 2
Общие сведения
Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 16.03.20)2
Местоположение: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10
Категория земель:

S.1 Земли
сельскохозяйственного

назначения

L

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
зап аса

Категория не 
установлена

8.2 
~1Г 
ю

весь
|’азрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства
Фактическое использование/характеристика деятельности:

11 Площадь: 
6К2+/-18 кв. м

12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 
стоимости (руб./м2):

14 Система координат: 
МСК-50, зона 2

Сведения о правах: ------
i (I Особые отметки:

I Г

I.S

I Дополнительные 
[сведения для 
!регистрации прав на 
; образованные 
i чсмсльп ы е участки

18.1
18.2

18.3

Номера образованных участков: 50:23:0020284:25
Номер участка, преобразованного в результате выдела: -----

Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета:

Начальник Раменского отдела
(наименование должности) ■jS4:

г.-.,-

А. А. Хайбуллииа
(инициалы, фамилия)



t

К'ЛДАСТРОВЫИ П А С П О РТ ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  (выписка и , г ^ д а Рс т « и » ^
20.03.2012 №МО-12/ЗВ-169343

1 (Кадастровый номер 50:23:0020284:25 
План (чертеж, схема) земельного участка

го кадастр И V) —____
. ™ .VI* I'- .. !?

1 3 Всего

5 Масштаб 1:300

Начальник Раменского отдела 
(наименование должности)

Условные знаки:

А. А. Хайбуллина
(инициалы, фамилия)





^УТВЕРЖДАЮ»
'Председатель Комитета 

V: по управлению имуществом
PawencKoi.o муниципального района

I С . И .  Будкин
п  а 'Г Г л Ш

\ р  :": ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
л  i fT' "- ' ” . заседания комиссии по подведению итогов торгов

21 августа 2012 года.

Присутствовали члены комиссии:

Литова В.В. -  председатель комиссии, начальник отдела распоряжения
муниципальной собственностью КУИ Раменского муниципального 
района;

Якимова М.Н. -  член комиссии, главный специалист отдела аренды КУИ Раменского 
муниципального района;

Константинова А.А. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела
распоряжения муниципальной собственностью КУИ Раменского 
муниципального района.

Рассматривали вопрос о подведении итогов аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды шести земельных участков, входящих в состав единого лота, общей 
площадью 87627 кв.м., расположенных по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 
Донинское шоссе, микрорайон №10 для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства:

—  местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон 
№ 10, площадь 5168 кв.м, кадастровый номер 50:23:0020284:26;

—  местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон 
№ 10, площадь 9648 кв.м, кадастровый номер 50:23:0020284:27;

—  местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон 
№ 10, площадь 33858 кв.м, кадастровый номер 50:23:0020284:22;

—  местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон 
№ 10, площадь 16945 кв.м, кадастровый номер 50:23:0020284:23;

—  местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон 
№ 10, площадь 21326 кв.м, кадастровый номер 50:23:0020284:24;

—  местоположение: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон 
№ 10, площадь 682 кв.м, кадастровый номер 50:23:0020284:25.

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru, № извещения 130712/0150272/01 от 13.07.2012г.

В установленные сроки в комиссию поступило 3 (три) заявки на участие.в аукционе. 
Протоколом о признании претендентов участниками аукциона от 13 августа 2012года, 

единственным участником аукциона признано Закрытое акционерное общество «ЮИТ 
Московия», местонахождение: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Карла 
Маркса, д.1 А, ОГРН 1045007900080, ИНН/КПП 5040059722/504001001, в лице Смирнова 
Александра Сергеевича, паспорт 45 03 №884720, выдан ОВД Головинского района г. 
Москвы 06.09.2002г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д.6: кв.60, 
действующего на основании доверенности от 07.08.2012г.

В. соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного Кодекса РФ Решением комиссии по 
проведению торгов от 2! .08.2012г., аукцион по продаже права па заключение договора 
аренды шести земельных участком*;, «ходящих в ‘состав единого лота, общей площадью 
87627 кв.м., расположенных по адресу: Московская область, г. Раменское, '.-д. Донинское
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признан не состоявшимся.
ы ексного освоения и целях жилищного строите^

'льтктам аукциона не ранее чем через 10 дн§ 
ах аукциона на официальном сайте Российс

Федерации в сети «Интернет».
Для подписания договора аренды победителю торгов надлежит прибыть'в Комитет 

управлению имуществом Раменского муниципального района по адресу: Московская об;-, 
г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2.

Если договор аренды не будет подписан победителем торгов, то в соответствии ‘с 
действующим законодательством Комитет по управлению имуществом Раменского; 
муниципального района вправе объявить о проведении повторного аукциона, при этом 
могут быть изменены условия аукциона.

Единственный участник торгов:. Председатель комиссии
ЗАО «ЮИТ Мусковия5Г7

Члены комиссии
А.С. Смирнов

. Константинова



/ Т В Е Р Ж Д А Ю »

Председатель Комитета
jfо управлению имуществом
Каменского муниципального района 
г  . 71

С.И. Будкин

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по проведению торгов

21 августа 2012 года.

Литова В.В. -  председатель комиссии, начальник отдела распоряжения
муниципальной собственностью КУИ Раменского муниципального 
района;

Якимова М.Н. -  член комиссии, главный специалист отдела аренды КУИ Раменского 
муниципального района;

Константинова А.А. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела
распоряжения муниципальной Собственностью КУИ Раменского 
муниципального района.

Рассматривали вопрос о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды шести земельных участков, входящих в состав единого лота, общей 
площадью 87627 кв.м., расположенных по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 
Донинское шоссе, микрорайон №10 для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства:

В связи с признанием ЗАО «ЮИТ Московия» единственным участником аукциона, в 
соответствии с действующим законодательством, аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды шести земельных участков, входящих в состав единого лота, общей 
площадью 87627 кв.м., признать не состоявшимся.

РЕШИЛИ:

Председатель комиссиико!

В.В. Литова

Члены комиссии

М.Н. Якимова

.А. Константинова
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет no управлению  имуществом Раменского м униципального района Московской 

области сообщ ает о продаже зем ельного участка

В соответствии со статьей 22 Земельного Кодекса Рос- 
сиЛ:кой Федерации, статьей 250 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
ОЛОв. 1996г. № 23/96*03 -О  регулировании земельных отно
шений в Московской области». Положением о Комитете по 
управлению имуществом Раменского муни ципального райо
ну у| иержденного Решением Совета депутатов Раменского 
муниципального района Московской области № Ю /13-СД от 
3: Ю 200?г.. Комитет гю управлению имуществом Рамен- 
C 'lvn  му*ыципального района продает земельный участок 
•• -ч:к«;иж» 552391 пятьдесят ляг*, тысяч двести тридцать де - 
: ' кадастровым номером 50:23:0000000-842. ка-

ч-£\и<» земель -  -немл и населенных пунктов-, разрешенное 
•.•гЛл>ю.-ие -  -п о д  строительство торг ово-с кладе кот о 

^приобъектной автостоянкой-, местоположение: 
<г<;-ис*иИ;Рбласть. Раменский район, сельское поселение 

....

Вял лове кое. д . Вялки. обремененный правам аренды в поль
зу Общества с  ограниченной ответственностью «ТРЕЙДИНГ 
И ТР А Д И ЦИ И » согласно. заключенному им с  Комитетом по 
управлению имуществом Раменского муниципального рай
она договору аренды земельного участка от 22 .06 .2012г. 
№3897 по цене 27 491 000^ {Двадцать семь м и л л и о н о в  че
тыреста девяносто одна тысяча) рублей.

Оплата земельного участка производите* единовремен
но не позднее 60 календарных дней со  дня заключения д о 
говора купли-продажи земельного участка или в рассрочу 
в течение одного *ода.

В соответствии с  пунктом 8 статьи 22 Земельного кодекса 
Российской Федераиии. статьей 250 Гражданского Кодекса 
Российской Федераиии. арендатор имеет преимуществен* 
ное право его п о к у ти  и течение одного месяиа со дня опу
бликования настоящего сообщения.

\ £.0 g \ \ Информационное сообщ ение
1̂ :л.и1«т  »н>-утГр'аЬ||ен»1<) имуществом Раменского муниципальногорайона сообщает:

• ■£,'Т*ио«| гЦ/«>олз}*о права на заключение договора аренды шести земельных участков, иходящич в состав единого лота, об- 
• ;  кв.м., расположенных по адресу: Московская область, г. Раменское. ул. Донинское и>оссе. микрорайон
^  ^м нлоксного освоений а целях жилищного строительства, назначенный на 21 августа 2012 года а соответствии с
Л... * Ггюйы Раменского муниципального района Московской области о т 27.06.2012г. N4 1881. признан несостояв-

. •... динртЬуйным участником признано ЗАО -Ю И Т Московия-

V,
о

О

*> :л.\  ;<•

9 1 5
5 4

9 2
1 4

8 5
3 6 8

3 5 2 1 6
я 7

Инф орм ационное сообщение
В со ответстви и  с  Постановлением  Главы  Р а м е н 

ского м униципального района м осковской о б л а с ти  от 
2 4 ,12.2010г. N*3412, 2 октября 2012 года в 9.30 по адр е 
су: г. Раменское, Комсомольская площадь, д . 2, Комитет по 
управлению имуществом Раменского муниципального рай
она, каб. 116. состоится аукцион по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, предоставляемого 
для  индивидуального жилищного строительства:

Земельный участок по адресу: Московская об л.. Рамен
ский р-н, сельское поселение Софьинское, д . Холудене- 
во, участок № 9/1. площадь 630кв.м., кадастровый номер 
50:23:0040513:221, обременения -  нет, начальная цена
-  635000рублей: задаток -  127200рублей. w ar аукциона -
20000рублей.

Условии аукцион»:
Способ платежа -  единовременная выплата 100% про

дажной цены в течение 6 0 -г и календарных дней со дня по д 
писания договора купли-продаж и.

A ^jLK szyu siw M . при^в1к_1аа_стие. •_ а у*лю йн«_с <*о 0 u u t  
е.м:

1. Прием заявок на участие аау*иио*«е проводится: по ра
бочим дням с ТО до 17 час, обед - с 13ао 14, приемные дни
-  понеделы^ик, среда, по адресу: с. Раменское, Комсомоль
ская площадь, д . 2, К УVI Раменского м униципальное ;)айо>*а. 
последний день приема заявок -  24 сентября 2012года.

2. При подаче заявок необходимо перечислить задаток в 
размере 20%  начальной цены земельного участка:

Ком итет ф инансов, налоговой п о л и ти ки  и  казна* 
ю йстяа Адм ин истрации Раменского м ун иципально го 
айонэ <Л/с 059 2 34 00 0 34  К ом итет по управлен ию  им у

щ еством ) р/с 40302810 8 40 3 55 0 05 7 57 » С бе р ба нк Р о с 
сии  О А О  г. М осха*. к/с 3010 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 , БИК 
0 4 4 5 2 5 2 2 5 , КБК 923  1 14 0 60 1 3  Ю  ОООО 4 3 0 , О К А ТО  
4624B5S700Q , И Н Н  504 0 00 43 5 3, КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 .

3. Победителем признается покупатель, принявший обя

зательства. полностью отвечавшие услониим аукциона и
предложивший максимальную мену.

4. Аукцион проводи»ся:
по составу участник од и форме проледеним - открытые 

торги;
5. Комитет по управлению имуществом Раменского рай

она вправе отказаться от проведения аукциона в любое бре
мя, но не позднее, чем за >5 дней до наступления даты его 
проведения.

6. Технические условия подключения объектов капиталь
ного строительства к инженерным сетям и плата за подклю
чение согласовываются с О АО  -Раменская теплосеть», ОАО 
-Раменский водоканал-. ОАО -Раменская электросеть-.

Для участия в аукционе необходимо представить следу
ющие документы:

а) заявку по усталое ленной форме с указанием реквизи
тов счета д ля  аозирата ладапгка;

б (кол ии документов, удостоверяющих личность
в] платежное поручение с отметхой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение задатка;
Все затраты «а  проведение работ по формированию и 

риенке земельны* участ<ое, являющихся предметом торгов, 
компенсируются за С’*ег средств победителя аукциона.

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукцион 
на в день проаеления аукциона.

Догооор купли-продажи заключается но результатам 
аукциона че ранее чем через 10 дней со дня размещения 
йнфорь*Ации о результатах аукциона на официальном сайте 
Росо»йокой Ф едерации в сети -Интернет»,

Рзсдоды по оформлению права собственности несет 
Покупатель. Право собственности на объект переходит к 
Покупателю а порядке, установленном действующим зако* 
нодательс теом.

Н еобходим ая инф орм ация п р е д о с та вл яе тся  nq кон
тактном у те л е ф о н у : 1 -41 -63 ,

Полный спектр банковских услуг # 
для юридических и физических лиц:

 ̂Кредитование /  услуги инкассации

s Депозитные продукты /  Денежные переводы

* Рассчетно-кассовое обслуживание < Эквайринг ; 

s Обслуживание банковских карт



Приложение №  12 
к Договору аренды №3970

; от «31» августа 2012г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
н а  2012  год

1. Размер арендной платы определяется в соответствии со ст. 14 Закона Московской 
области № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области» по 
формуле:

Ап = Аб х  К д  х  П к д  х Км X S, где;

Ап - арендная плата;
Аб - базовый размер арендной платы (45,88);
Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного 

участка или вид деятельности арендатора на земельном участке (1,0);
П кд - корректирующий коэффициент (1);'
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории 

муниципального образования (1,3);
S - площадь арендуемого земельного участка (87627 кв.м)

Ап1 = 45,88 х 1,0 х 1 х 1,3 х 87627 = 5 226 425 р у б . (расчетным путем)

2. На основании Закона .Московской области от 22.07.2010 №104/2010-03 «О 
внесении изменений в закон Московской области «О регулировании земельных отношений в 
Московской области»:

Ап2 =  45,88 х  87627 =  4 020 327 р у б ., т.к. Ап1 больше Ап2, то

Размер годовой арендной платы за Участок на 2012 год составляет 4 020 327 руб. 
Размер ежеквартальной арендной платы за Участок на 2012 год составляет 1 005 082 руб. 
Размер арендной платы за 3 квартал 2012г. составляет 338 669 руб.

Арендная плата за Земельный участок вносится ежеквартально на следующий бюджетный 
счет: р/счет №40101810600000010102 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, 
г.Москва 705, БИК 044583001.

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Московской области 
(Комитет по управлению имуществом Администрации Раменского муниципального 
района л/с 04483017650), ИНН 5040004353, КПП 504001001,
КБК 923 111 05013 10 0000 120, ОКАТО 46248501000.

В платежном поручении в поле «назначение платежа» указать реквизиты договора

АРЕНДОДАТЕЛЬ:



Акт приема-передачи земельных участков
по договору аренды №3970 от 31.08.2012г.

г. Раменское 00. ££/*<7.

Комитет по управлению имуществом Раменского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице Председателя 
Комитета Будкина С.И., действующего на основании Положения о Комитете, с 
одной стороны,

Закрытое акционерное общество «ЮИТ Московия» (далее - ЗАО 
«ЮИТ Московия»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
Генерального директора Кима Валерия Ман-Соновича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, (далее -  Стороны), во исполнение 
договора аренды земельных участков-для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства от 31 августа 2012г. № 3970 (далее -  Договор), 
составили настоящий акт (далее -  акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с подпунктами 4.2.2. и 4.4.3. Договора Арендодатель
передал, а Арендатор принял шесть земельных участков общей площадью 
87627 кв.м, (кадастровые номера: 50:23:0020284:26; 50:23:0020284:27;
50:23:0020284:22; 50:23:0020284:23; 50:23:0020284:24 50:23:0020284:25),
расположенных по адресу: Московская область, г.Раменское, Донинское 
шоссе, микрорайон №10 (далее -  Участки).

2. Приемом по акту Арендатор подтверждает, что Участки передаются в 
состоянии, не препятствующем использованию Участков для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства в соответствии с Договором.

3. Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает 
одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для Сторон, один -  для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Подписи Сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет имуществом
РаменскогЙ^^йихщ^фЙйого района

у й .

ч«,-. • . .  . :

АРЕНДАТОР:
ЗАО «ЮИТ Московия»

к
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