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I.
Извещение

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  объявляет  о  проведении 
торгов в форме открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона.
1 Форма аукциона – открытая.
2 Организатор  аукциона:   Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский 
(аукционная  комиссию  по  проведению   открытого  аукциона  по  продаже  права  на 
заключение  договора  аренды  земельного  участка  под  строительство  группы 
многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного 
строительства), (далее – организатор аукциона).
3 Орган,  принявший  решение  о  проведении  аукциона:  аукцион  проводится  на 
основании  постановления  администрации  городского  округа  от  27.01.2011  №10  «О 
проведении  открытого  аукциона  по  продаже  права   на  заключение  договора  аренды 
земельного  участка  под  строительство  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства)»
4 Место и время проведения аукциона: 09 марта  2011 года в 11 часов 00 минут по 
Московскому времени по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина 
д. 3, зал заседаний.
5 Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка под 
строительство  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в 
целях  жилищного  строительства),  расположенный  по  адресу:  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  и  ул.  Нагорная,  общей площадью 8066 кв.м,  границы 
земельного  участка  определены  в  кадастровом  паспорте  №14.2/08-17495,  земельный 
участок  не  обременен  правами  третьих  лиц,  ограничен  в  пользовании:  по  территории 
земельного  участка  проходят  инженерные  коммуникации  (водопровод,  канализация, 
ливневая канализация), кадастровый номер  земельного участка 50:14:060113:61
5.1  Срок договора аренды: 60 (Шестьдесят) месяцев.
5.2  Размер годовой арендной платы за земельный участок на 2011 год составляет 281 
200,84 (Двести восемьдесят одна тысяча  двести рублей 84 коп.) рублей.
5.3  Начальная цена  права на заключение договора аренды  составляет 4 050 000 (Четыре 
миллиона сорок)   рублей с учетом НДС 18%. Шаг аукциона:  3  % от начальной цены 
аукциона – 121500 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
5.4  Цена  выкупа  земельного  участка  6  525,95  (Шесть  тысяч  пятьсот  двадцать  пять 
рублей 95 коп.) рублей за 1 кв. метр или  52638312,70 (Пятьдесят два миллиона шестьсот 
тридцать  восемь  тысяч  триста  двенадцать  рублей  70  коп.)  рублей  за  весь  земельный 
участок.
6 Условия  комплексного  освоения  земельного  участка   в  целях  жилищного 

строительства:
6.1 Максимальный  срок  подготовки  проекта  планировки  территории  и  проекта 
межевания территории в границах земельного участка:  12 (Двенадцать) месяцев со дня 
подписания договора аренды.
6.2 Максимальный  срок  выполнения  работ  по  обустройству  территории  посредством 
строительства  объектов  инженерной  инфраструктуры,  подлежащих  по  окончании 
строительства безвозмездной передаче в муниципальную собственность или оформлению 
в частную собственность: 60 (Шестьдесят) месяцев со дня заключения договора аренды. 
Иные условия  передачи  определяются в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.



6.3 Максимальные  сроки  осуществления  жилищного  строительства  и  иного 
строительства  в  соответствии  с  видами  разрешенного  использования:  60  (Шестьдесят) 
месяцев со дня заключения договора аренды.
6.4 Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в 
целях  жилищного  строительства,  в  том  числе  по  оплате  арендной  платы:  банковская 
гарантия в размере годовой арендной платы за земельный участок на срок исполнения 
обязательств 60 (Шестьдесят) месяцев или  договор поручительства юридического лица в 
размере годовой арендной платы за земельный участок на срок исполнения обязательств 
60 (Шестьдесят) месяцев, при этом уставной капитал поручителя не должен быть менее 
размера суммы поручительства.
6.5   Существенные  условия  заключения  договора  аренды  земельного  участка:  Срок 
договора  аренды:  60  (Шестьдесят)  месяцев  со  дня  заключения  договора  аренды 
земельного участка.  Одновременно с подписанием договора аренды земельного участка, 
победитель аукциона  подписывает инвестиционный контракт на  строительство группы 
многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного 
строительства).
6.6  Существенные условия подписания инвестиционного контракта: доля передаваемой 
площади администрации городского округа  – 4 (Четыре)  % от общей площади жилых 
помещений.
6.7 Дополнительные  требования,  касающиеся  комплексного  освоения  земельного 
участка:
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1) Количество многоквартирных жилых домов  два:
1. многоквартирный жилой дом общей площадью не менее 6000 кв. метров, со встроено–

пристроенными помещениями на 1-2 этажах (магазин, административные помещения) 
2. многоквартирный  жилой  дом  общей  площадью  не  менее  16000  кв.  метров,  со 

встроенно-пристроенными  помещениями  на  1-2  этажах  (магазин,  детский  сад  с 
количеством мест не менее 60) 

2)  Минимальные  отступы  от  границ  земельного  участка  в  целях  определения  мест 
допустимого  размещения  зданий:  в  соответствии  с  линиями  градостроительного 
регулирования, разрабатываемыми НИиПИ Градостроительства;
3) Предельное количество этажей многоквартирных жилых домов: до 17 этажей;
4) Максимальный процент застройки 50%;
5) Возможная средняя плотность застройки (с учетом существующей жилой застройки) – 
от 7300 до 8100 кв.м/га.
7 Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: Для участия  в аукционе 
заявитель вносит задаток в размере 30 % от начальной цены аукциона – 1 215 000 (Один 
миллион  двести  пятнадцать  тысяч)  рублей.  Срок  и  порядок  внесения  Претендентом 
задатка, а также порядок его возврата отражаются в договоре о задатке, заключенном в 
порядке,  предусмотренном  статьей  428  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации. 
Задаток  НДС  не  облагается  и   вносится  в  валюте  Российской  Федерации  единым 
платежом  на  расчетный  счет   40302810340485000012  Сбербанк  России  г.  Москва, 
корреспондентский  счет  30101810400000000225.  Исполнение  обязанности  по  внесению 
суммы  задатка  третьими  лицами  не  допускается.  Задаток  должен  поступить  на  счет, 
указанный в настоящем пункте не позднее 03.03.2011 г.
8 Порядок приема заявки об участии в аукционе, адрес места приема, даты время 
начала и окончания приема заявок,  перечень документов, прилагаемых к заявке: 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя)  по описи следующие документы заявку по утвержденной форме 
(далее заявка);  платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения  перечисления  заявителем  установленного  задатка  в  счет  обеспечения 
оплаты приобретаемого  права  на  заключение  договора аренды (оригинал);  выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из 
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Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  –  для 
индивидуальных  предпринимателей  (оригинал);  копии  документов  удостоверяющих 
личность  (для  физических  лиц);  документы,  содержащие  предложения  по  планировке, 
межеванию и застройке территории. Заявка подается в двух экземплярах. В случае подачи 
заявки  представителем  претендента  предъявляется  надлежащим  образом  оформленная 
доверенность. 

С даты опубликования извещения и до окончания срока приема заявок по рабочим 
дням с 09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: 141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, каб. 112, лицо желающее участвовать в аукционе,  
вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта и документацию 
об  аукционе,  а  также  по  письменному  запросу  осмотреть  земельный  участок  в 
присутствии  представителя  организатора  аукциона,  если  такой  запрос  поступит 
организатору аукциона не позднее 01.03.2011 года. О дате  и времени осмотра организатор 
аукциона  уведомляет  заявителя  в  течении  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  получения 
запроса. 

Заявки утвержденной формы с прилагаемыми к ним документами, указанными в 
п.3.1. настоящего извещения, принимаются  организатором аукциона по рабочим дням с 
09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00),  начиная с 07.02.2011 г.  по адресу:  141150, 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, каб. 112.
9  Окончание приема заявок: Прием заявок прекращается 04.03.2011 г в 13-00.
10 Порядок  рассмотрения  заявок  и  допуск   к  участию  в  аукционе:  Аукционная 
комиссия  04.03.2011 г в 14-30 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина  д.  3,  зал  заседаний,  проводит рассмотрение  поданных заявок  и документов  к 
заявке, устанавливает  факт поступления от заявителей задатков, по результатам которого 
определяет  участников  аукциона.  Результаты   рассмотрения  заявок  и  документов   и 
допуска участников к аукциону оформляются протоколом. 

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола приема заявок.
11 Условия и порядок проведения аукциона:  Аукцион проводится в соответствии со 
ст. 38.1 и 38.2 Земельного Кодекса РФ. 

Регистрация  участников  аукциона  проводится   по  адресу:  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, зал заседаний, 09.03.2011 года  с 10-00 до 11-00 по 
московскому времени. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения.
12 Срок  заключения  договоров  аренды  на  земельный  участок:  Договор  аренды 
земельного участка подлежит заключению в течении 5 (Пяти) дней со дня поступления на 
счет  организатора  аукциона  денежных  средств,  составляющих  стоимость  права  на 
заключение договора аренды, указанную в протоколе об итогах проведения аукциона..
13 Срок  подписания  инвестиционного  контракта:  Инвестиционный  контракт  на 
строительство  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в 
целях жилищного строительства) подлежит заключению в течении 5 (Пяти) дней  со дня 
поступления на счет организатора аукциона денежных средств, составляющих стоимость 
права  на  заключение  договора  аренды,  указанную  в  протоколе  об  итогах  проведения 
аукциона.
14 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:  Решение об отказе о 
проведении аукциона  может  быть  принято  не  позднее  чем за  пятнадцать  дней до дня 
проведении  аукциона.  Извещение  об  отказе  в  проведении  аукциона  публикуется  не 
позднее  5  (Пяти)  дней  со  дня  принятия  решения  об  отказе  в  проведении  торгов  на 
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети 
«Интернет» и в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести».
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15 Передача  земельного участка:  осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня  оплаты  стоимости  права  на  заключение  договора,  но  не  ранее  даты  подписания 
договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи.
16 Иные условия:  
16.1     Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об 
итогах проведения аукциона, заключения договора аренды или оплаты стоимости права на 
заключение  договора  аренды,  победитель  утрачивает  право  на  заключение  договора 
аренды, а внесенный им задаток удерживается либо организатор аукциона в отношении 
победителя  обращается  в  суд  с  требованием  о  понуждении  к  заключению  договора, 
возмещении  убытков,  иными  требованиями,  предусмотренными  гражданским 
законодательством.
16.2  В случае,  если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовало менее двух участников, единственный участник аукциона в течение 5 (Пяти) 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона вправе заключить договор аренды, 
а организатор аукциона обязан заключить договор аренды по начальной цене аукциона.
17 Дополнительную  информацию  можно  получить  по  письменной  заявке  в 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по  адресу:  141150,  Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, каб. 112.

6



Приложение II.
Форма 1.

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителями для участия в аукционе и 

прикладываемых к заявке
№
№ 
пп

Наименование документа        Кол-во 
стра-
ниц

Подлин
ник

Нотари-
ально 
заверен-
ная  копия 

Копия, 
заверен-
ная 
Заявите-
лем

Приме-
чания

1. заявка на участие в аукционе 
по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка для его 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 
(подлинник)

2 платежный документ с 
отметкой банка плательщика 
об исполнении для 
подтверждения перечисления 
заявителем установленного в 
извещении о проведении 
аукциона задатка в счет 
обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе 
права на заключение договора 
аренды (подлинник)

3 выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц для 
юридических лиц; выписку из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей – для 
индивидуальных 
предпринимателей (подлинник 
или 

4 копии документов, 
удостоверяющих личность (для 
физических лиц)

5 документы, содержащие 
предложения по планировке 
территории в границах 
земельного участка.

Руководитель организации             ______________________________________
(указывается наименование должности)            (Фамилия И.О.)
МП



Форма № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права  на заключение договора аренды земельного 
участка под строительство группы многоквартирных жилых домов (для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____ 
(Полное  наименование  юридического  лица,  подающего  заявку,  или  фамилия,  имя, 
отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку)  в лице 
(фамилия,  имя,  отчество,  должность–  для  представителя  юридического  лица), 
действующего  на  основании  ___________(далее  –  Заявитель),  ознакомившись  с 
извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного  участка,  расположенного  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский под строительство группы многоквартирных жилых домов (для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) по адресу по адресу: Московская область, г. 
Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  и  ул.  Нагорная,  общей площадью 8066 кв.м,  (далее  – 
земельный  участок), настоящей  заявкой  подтверждает  свое  намерение  участвовать  в 
аукционе,  который состоится  09.03.2011 г.   по  адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, д. 3 зал заседаний.

Заявитель  подтверждает,  что  он  располагает  данными об  организаторе  аукциона, 
предмете  аукциона,  начальной  цене  права  на  заключение  договора  аренды,  величине 
повышения  начальной  цены  («шаг  аукциона»),  размере  арендной  платы,  цене  выкупа 
земельного участка,  предназначенного  для комплексного  освоения в  целях жилищного 
строительства,  времени  и  месте  проведения  аукциона,  порядке  его  проведения,  в  том 
числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения 
договора  аренды,  в  том  числе  условиях  комплексного  освоения  земельного  участка  в 
целях жилищного  строительства,  способах  обеспечения  обязательств  по  комплексному 
освоению участка  в  целях жилищного строительства,  в  том числе по оплате  арендной 
платы,  о  заключении  инвестиционного  контракта   на   строительство  группы 
многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного 
строительства), заключении договора о задатке и его условиях, последствиях уклонения 
или  отказа  от  подписания  протокола  об  итогах  аукциона,  договора  аренды, 
инвестиционного контракта.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
условиями  комплексного  освоения  земельного  участка,  указанными  в   извещении  о 
проведении аукциона.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
порядком  отмены  аукциона,  а  также  порядком  внесения  изменений  в  извещение  и 
документацию об аукционе.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать 
условия его проведения, содержащиеся в извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
документами,  содержащими  сведения  об  участке,  а  также  ему  была  предоставлена 
возможность  ознакомиться  с  состоянием  земельного  участка  в  результате  осмотра, 
который Заявитель  мог  осуществить  самостоятельно  или  в  присутствии  представителя 
организатора  аукциона  в  порядке,  установленном  извещением  и  документацией  об 
аукционе, претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.



В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– подписать протокол об итогах аукциона;
– представить документы, необходимые для заключения договора аренды;
– оплатить  стоимость  права  на  заключение  договора  аренды,  определенную  по 

итогам аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по 

акту  приема-передачи  и  выполнить  предусмотренные  договором  аренды  условия 
комплексного освоения Участков в целях жилищного строительства;

– заключить инвестиционный контракт на условиях, указанных в извещении.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды.

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке, 
установленном  в  документации  об  аукционе.  Возврат  задатка  производится  в 
соответствии с условиями договора о задатке от «___»_________2011 г.№ _____.  В случае 
перечисления задатка без заключения договора о задатке возврат задатка производится по 
следующим  реквизитам: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Реквизиты  банка  Заявителя  для  возврата  задатка,  указанные  в  заявке,  должны 
соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе о перечислении задатка в 
счет  обеспечения  оплаты  приобретаемого  на  аукционе  права  на  заключение  договора 
аренды.

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу 
и следующим способом: ______________________________.

Приложение:
1. платежный  документ  с  отметкой  банка  плательщика  об  исполнении  для 
подтверждения  перечисления  заявителем  установленного  задатка  в  счет  обеспечения 
оплаты приобретаемого права на заключение договора аренды (оригинал); 
2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей (оригинал); копии документов удостоверяющих 
личность (для физических лиц); 
3. документы,  содержащие  предложения  по  планировке,  межеванию  и  застройке 
территории

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
М.П.

Заявка принята организатором аукциона
_____________________________________

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2011 г.
Регистрационный номер заявки: № _______
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Форма 3.

(Бланк организации)
Доверенность № ____ 

г. _____________ «____»_____________

___________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица)
(далее - _____________) в лице ________________________________________________,

  (организация)     (наименование должности руководителя
                                            юр. лица и Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________________________, настоящей

                устав/положение
доверенностью уполномочивает _____________________________________________,
                                    (Ф.И.О. полностью, должность)
паспорт ____________________________, выдан ______________________________,
                  (номер)                            (кем, когда)
проживающ___ по адресу: __________________________________________________,
                                   (адрес с указанием индекса)
представлять  интересы  ___________________  на  открытом  аукционе,  проводимом  09 
марта  2011 года по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, 
зал  заседаний,  на  «право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  под 
строительство  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в 
целях  жилищного  строительства),  расположенный  по  адресу:  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул. Нагорная», том числе присутствовать на заседании 
аукционной комиссии, делать любые  предложения  по  цене  лота  в  ходе  аукциона по 
своему усмотрению, расписываться  в  протоколе  хода  аукциона и протоколе заседания 
аукционной  комиссии  (протоколе о  результатах аукциона) в день проведения аукциона, 
а  также  совершать  иные действия, связанные с выполнением данного поручения.
    Настоящая доверенность выдана сроком до ________________________
    Полномочия  по  настоящей  доверенности  не  могут быть переданы другим
лицам.

Руководитель организации             ______________________________________
(указывается наименование должности)            (Фамилия И.О.)



Приложение III.

Проект договора о задатке
г. Лосино-Петровский «_____»__________ 2011 г.

Администрация городского округа Лосино-Петровский, именуемая в дальнейшем 
«Задаткополучатель», в лице главы городского округа Лосино-Петровский Ерастова Юрия 
Владимировича,  действующего  на  основании  Устава  городского  округа  Лосино-
Петровский,  с  одной  стороны  и ________________ 
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество,  
_____________________________________________________________________________

__,
данные документов, удостоверяющих личность,  для физического лица)

именуемый  в  дальнейшем  «Задаткодатель»,  в  лице  ______________ 
_____________________________________________________________________________
___,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего   на  основании 
_______________________________________________________,

(указать наименование и реквизиты устава и т.п.)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о 
следующем.

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Задаткодатель для участия в 

проводимом  09  марта  2011  г. аукционе  по  продаже  права  на  заключение  договора 
аренды земельного  участка  под  строительство  группы  многоквартирных жилых домов 
(для комплексного освоения в целях жилищного строительства),общей площадью 8066 кв. 
м (кадастровый номер  земельного участка  50:14:060113:61), расположенного по адресу: 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул. Нагорная (далее– аукцион, 
договор аренды), указанного в извещении о проведении аукциона (далее – извещение), 
опубликованном в еженедельной общественно-политической газете «Городские Вести», 
перечисляет, а Задаткополучатель принимает 1 215 000 (Один миллион двести пятнадцать 
тысяч) рублей, НДС не облагается (далее – Задаток).

1.2. Задаток вносится Задаткодателем в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
на аукционе права на заключение договора аренды.

1.3. На  денежные  средства,  перечисленные  Задаткодателем  в  соответствии  с 
настоящим Договором, проценты не начисляются.

2. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток  должен  быть  внесен  Задаткодателем  на  указанный  в  пункте  2.2 

настоящего Договора счет Задаткополучателя не позднее даты, установленной в извещении, 
а именно не позднее 03.03.2011 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
Задатка на указанный счет. 

В случае непоступления Задатка в установленный срок на счет Задаткополучателя 
обязательства  Задаткодателя  по  внесению  Задатка  считаются  невыполненными,  и 
Задаткодатель к участию в аукционе не допускается.



Факт  поступления  Задатка  на  счет  Задаткополучателя  подтверждается  справкой 
финансового  отдела  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
Задаткополучателя,   и платежным поручением Задаткодателя о перечислении Задатка с 
отметкой банка Задаткодателя.

2.2.  Задаткодатель  вносит  Задаток  на  счет  Задаткополучателя  по  следующим 
реквизитам: 

Банк задаткополучателя: Сбербанк  России  г.  Москва  Щелковское  ОСБ 2575 БИК 
044525225 корреспондентский счет 30101810400000000225.

Получатель:  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  ИНН 
5050010740 КПП 505001001, расчетный счет: 40302810340485000012. 

В  графе  «Назначение  платежа»  указать:  «Задаток  в  счет  обеспечения  оплаты 
приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка».

2.3.  Исполнение  обязанности  по  внесению  суммы  Задатка  за  Задаткодателя 
третьими лицами не  допускается.  Внесение  суммы  Задатка  за  Задаткодателя  третьими 
лицами не является оплатой Задатка по настоящему Договору. 

3. Порядок удержания и возврата задатка
3.1. Задаткополучатель обязуется возвратить Задаткодателю Задаток в следующих 

случаях и в следующие сроки:
3.1.1. При отзыве Задаткодателем заявки на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок –  не  позднее  3  (трех)  дней со  дня регистрации отзыва заявки.  В 
случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок Задаток возвращается не 
позднее3 (трех) дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

3.1.2. В случае, если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе, – в течение 3 
(трех) дней с даты подписания протокола приема заявок.

3.1.3. В случае,  если Задаткодатель не будет признан победителем аукциона, – в 
течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

3.1.4. В случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 3 (трех) дней с 
даты подписания протокола об итогах аукциона,  за исключением  случаев, указанных в 
пункте3.1.6 и пункте 3.3 настоящего Договора.

3.1.5.  В случае  отмены аукциона  по решению Задаткополучателя  –  в  течение  3 
(три) дней со дня принятия соответствующего решения.

3.1.6.  В случае неоплаты единственным участником аукциона стоимости права на 
заключение договора аренды в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона 
при признании аукциона несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 
двух  участников – в  течение  3 (трех)  дней со  дня окончания срока оплаты стоимости 
права на заключение договора аренды.

3.2.  Задаткополучатель  осуществляет  возврат  Задатка  на  счет  Задаткодателя  по 
следующим реквизитам: ______________________.

Реквизиты  банка  Заявителя  для  возврата  задатка,  указанные  в  заявке,  должны 
соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе о перечислении задатка в 
счет  обеспечения  оплаты  приобретаемого  на  аукционе  права  на  заключение  договора 
аренды.

3.2.1. Задаткодатель обязан незамедлительно информировать Задаткополучателя об 
изменении своих банковских реквизитов путем направления письменного уведомления в 
адрес  Задаткополучателя.  Задаткополучатель  не  отвечает  за  нарушение  установленных 
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настоящим  Договором  сроков  возврата  Задатка  в  случае,  если  Задаткодатель 
своевременно  не  информировал  Задаткополучателя  об  изменении  своих  банковских 
реквизитов либо указал их неверно.

3.3.  Задаткополучатель  не  возвращает  Задаток  в  случае,  если  Задаткодатель, 
признанный  победителем  аукциона,  уклонился  от  подписания  протокола  об  итогах 
аукциона, заключения договора аренды и подписания инвестиционного контракта. 

3.4.  Задаток,  внесенный  Задаткодателем,  признанным  победителем  аукциона, 
засчитывается в счет оплаты  права на заключение договора аренды.

4. Рассмотрение споров
4.1.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  условий  настоящего 

Договора,  Стороны  будут  стремиться  разрешать  путем  переговоров.  В  случае 
неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от 
проведения  переговоров,  неудовлетворения  требований  заинтересованной  Стороны  по 
существу  спор  передается  на  рассмотрение  в  суд  по  местонахождению 
Задаткополучателя.

5. Прочие условия договора
5.1.Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  Сторонами  и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
5.3.Настоящий  Договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,  имеющих  равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.4.  Заключая  настоящий Договор,  Стороны исходят  из  того,  что  Задаткодатель 

ознакомлен с порядком проведения аукциона,  условиями заключения договора аренды, 
правоустанавливающей и иной документацией.

6. Адреса и реквизиты сторон
Задаткополучатель: Задаткодатель:
 Администрация
 городского округа Лосино-Петровский
141150, Московская область,
 г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3
тел 8(496)5674318/факс 8(496)5674964
ИНН 5050010740
КПП 505001001
Р/с 40204810900000002254
Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва

Глава городского округа
______________________ Ю.В. Ерастов ______________________
/ /м.п. / /м.п.
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Приложение IV.

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
под строительство группы многоквартирных жилых домов (для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

г. Лосино-Петровский  «___» ________ 2011 г.

Администрация городского округа Лосино-Петровский, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»,  в  лице  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  Ерастова  Юрия 
Владимировича,  действующего  на  основании  Устава  городского  округа  Лосино-
Петровский,

с одной стороны и _____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя,  

отчество,_______________________________________________________________________,
данные документов, удостоверяющих личность,  для физического лица)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего  на основании ____________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты документа и т.п.)

с другой стороны (далее – Стороны) в соответствии с  протоколом об итогах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства от __ ____ 2011г. № __ (копия прилагается) 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1.  Арендодатель  обязуется  предоставить  за  плату  во  временное  владение  и 

пользование,  а  Арендатор  обязуется  принять  за  плату  земельный  участок под 
строительство  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в 
целях жилищного строительства) (Далее – земельный участок),общей площадью 8066 кв. м 
(кадастровый  номер   земельного  участка  50:14:060113:61),  расположенного  по  адресу: 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина  и  ул.  Нагорная,  кадастровый 
паспорт,  выданный  Щелковским  отделом  Управления  Федеральной  службы 
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Московской  области  (копия 
прилагается).

1.2.  Участок  предоставляется  Арендатору  для  осуществления  комплексного 
освоения в целях жилищного строительства (далее – комплексное освоение). 

Комплексным освоением земельного участка для целей Договора является:
− подготовка  документации  по  планировке  территории  состоящей  из  проекта 
планировки территории, проекта межевания территории в границах земельного участка и 
ее  утверждение  в  установленном  порядке  (далее  –  документация  по  планировке 
территории);
−  обустройство  территории  в  границах  участка  посредством  строительства  объектов 
инженерной  инфраструктуры,  подлежащих  по  окончании  строительства  безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность или оформлению в частную собственность: 60 
(Шестьдесят)  месяцев  со  дня  заключения  договора  аренды.  Иные  условия  передачи 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
− осуществление  жилищного  и  иного  строительства  в  соответствии  с  видом 
разрешенного  использования:  для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного 
строительства. 

1.3.  Основные требования  к  параметрам и  характеристикам  планируемого  развития 
территории земельного участка, в том числе плотности и параметрам застройки территории, 
характеристикам развития систем социального,  транспортного обслуживания и инженерно-



технического  обеспечения,  необходимым  для  развития  территории,  при  подготовке 
документации  по  планировке  территории,  а  также  минимальный  объем  осуществления 
жилищного  строительства,  иные  технико-экономические  показатели  жилищного 
строительства,  требования  к  используемым  строительным  материалам  и  строительным 
технологиям  в  части  их  энергоэффективности  и  экологичности  при  осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства.

При  осуществлении  архитектурно-строительного  проектирования  и  жилищного 
строительства  необходимо  предусмотреть  параметры  разрешенного  строительства 
объектов капитального строительства:
3. Количество многоквартирных жилых домов  два:
− многоквартирный жилой дом общей площадью не менее 6000 кв. метров, со встроено–

пристроенными помещениями на 1-2 этажах (магазин, административные помещения) 
− многоквартирный  жилой  дом  общей  площадью  не  менее  16000  кв.  метров,  со 

встроенно-пристроенными  помещениями  на  1-2  этажах  (магазин,  детский  сад  с 
количеством мест не менее 60) 

4. Минимальные  отступы  от  границ  земельного  участка  в  целях  определения  мест 
допустимого  размещения  зданий:  в  соответствии  с  линиями  градостроительного 
регулирования, разрабатываемыми НИиПИ Градостроительства;

5. Предельное количество этажей многоквартирных жилых домов: до 17 этажей;
6. Максимальный процент застройки 50%;
7. Возможная средняя плотность застройки (с учетом существующей жилой застройки) – 

от 7300 до 8100 кв.м/га.
1.4.  Арендодатель  подтверждает,  что  на  дату  заключения  Договора  на 

передаваемый  земельный  участок  с  кадастровым  номером   50:14:060113:61 не 
зарегистрированы  права  третьих  лиц,  участок  не  заложен,  в  споре  и  под  арестом  не 
состоит.

1.5. Одновременно с подписанием настоящего договора Арендодатель подписывает 
инвестиционный контракт на строительство группы многоквартирных жилых домов (для 
комплексного  освоения в  целях жилищного строительства)  (Далее – инвестиционный 
контракт). (Приложение V.)

Статья 2. Срок аренды
2.1. Срок аренды земельного участка по Договору: 60 (Шестьдесят) месяцев. 
Начало срока аренды исчисляется в соответствии с подпунктом 6.1.1 Договора с 

даты подписания Сторонами акта приема-передачи Участков.
Статья 3. Порядок и сроки комплексного освоения земельного участка. 
3.1.  Комплексное  освоение  земельного  участка  осуществляется  Арендатором  в 

следующем порядке и в следующие сроки:
3.1.1.  Разработка  и  обеспечение  утверждения  в  установленном  порядке 

документации по планировке территории в границах земельного участка: 12 (Двенадцать) 
месяцев со дня подписания договора аренды.

3.1.2.  Максимальный  срок  выполнения  работ  по  обустройству  территории 
посредством  строительства  объектов  инженерной  инфраструктуры,  подлежащих  по 
окончании строительства безвозмездной передаче в муниципальную собственность  или 
оформлению  в  частную  собственность 60  (Шестьдесят)  месяцев  со  дня  заключения 
договора аренды.

3.1.3.  Обеспечение  жилищного  и  иного  строительства  на  земельном  участке:  в 
соответствии  с  видами  разрешенного  использования:  60  (Шестьдесят)  месяцев  со  дня 
заключения договора аренды.

Датой окончания жилищного и иного строительства на земельном участке является 
дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из 
объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных документацией по планировке 
территории в границах земельного участка. 

При обороте земельного участка к новым правообладателям переходят обязанности 
по соблюдению установленного абзацем первым настоящего подпункта срока жилищного 
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и  иного  строительства  на  земельном  участке  в  соответствии  с  видам  разрешенного 
использования земельного участка, предусмотренного статьей 1 настоящего договора. 

Статья 4. Платежи по Договору
4.1.  Арендатор  уплачивает  следующие  виды  платежей:  плату  за  право  на 

заключение Договора, арендную плату.
4.2. Плата за право на заключение Договора в соответствии с протоколом об итогах 

аукциона от  _____ 20___ г.  № ____,   составляет ______________  (________________) 
рублей.

4.3.  Перечисленный  Арендатором  задаток  для  участия  в  аукционе  на  право 
заключения  Договора  засчитывается  в  счет  платы  за  право  на  заключение  Договора. 
Размер  суммы  задатка,  внесенной  Арендатором  в  счет  платежа  за  право  заключения 
Договора,  составляет  1  215  000  (Один  миллион  двести  пятнадцать  тысяч)  рублей. 
Оставшаяся  сумма  платежа  за  право  заключения  Договора,   составляет  _________ 
(_____________) рублей.

Перечисление  оставшейся  суммы  платежа  за  право  на  заключение  Договора, 
указанной  в  настоящем  пункте,  осуществляется  Арендатором  в  безналичной  форме  в 
полном объеме  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  об  итогах 
аукциона.

Арендатор  перечисляет  оставшуюся  сумму  платежа  за  право  на  заключение 
Договора, указанную в настоящем пункте, на счет Арендодателя:

Банк получателя: Отделение  1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705  БИК 
044583001 расчетный счет 40101810600000010102.

Получатель: ИНН 5050010740 КПП 505001001
УФК  по  Московской  области  (Администрация  городского  округа  Лосино-

Петровский), расчетный счет: 40302810340485000012. 
Назначение платежа: Код 001 111 05010 04 0000 120 ОКАТО 46259503000
4.4.  Подлежащая  оплате  сумма  арендной  платы  за  использование  земельным 

участком начисляется с даты передачи земельного участка Арендатору по акту приема-
передачи  земельного  участка и  оплачивается  Арендатором  в  безналичной  форме 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала (далее соответственно – 
арендные  платежи,  ежеквартальный  арендный  платеж). Арендная  плата  может 
изменяться  по  требованию  Арендодателя  не  чаще  одного  раза  в  год.  Определение 
арендной платы, с применением нового порядка определения размера арендной платы или 
с  применением  новых значений  показателей  (Кинф,  Кд,  Пкд,  Км)  осуществляется  с  1 
января  года,  следующего  за  годом  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта, 
устанавливающего  новый  порядок  определения  размера  арендной  платы  или  новые 
значения показателей.

Арендатор перечисляет арендные платежи по Договору на счет Арендодателя:
 Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705  БИК 

044583001 расчетный счет 40101810600000010102.
Получатель: ИНН 5050010740 КПП 505001001
УФК  по  Московской  области  (Администрация  городского  округа  Лосино-

Петровский), расчетный счет: 40302810340485000012. 
Назначение платежа: Код 001 111 05010 04 0000 120 ОКАТО 46259503000
4.5.  Размер  ежеквартального  арендного  платежа  определяется  в  следующем 

порядке: 
4.5.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок на 2011 год составляет 

281 200,84 (Двести восемьдесят одна  тысяча  двести рублей 84 коп.) рублей.  Порядок 
определения размера годовой арендной платы Апл = АбхSхПкд. (согласно п. 13.1 Закона 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области» (в редакции Закона МО от 22.07.2010 г. № 104/2010-ОЗ) арендная 
плата  за  пользование  земельным  участком  из  земель  населенных  пунктов, 
предоставляемых для комплексного освоения в целях жилищного строительства,  равна 
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произведению значения базового размера арендной платы за земли населенных пунктов 
городского округа Лосино-Петровский  (Аб), составляющего 32,31 рублей за 1 кв.м. на 
площадь  земельного  участка  (S)).  Согласно  п.  1  Постановления  Правительства 
Московской  области   от  31.12.2010  г.  №  1247/61  «Об  установлении  коэффициента-
дефлятора  на  2011  год»  установлен  коэффициент-дефлятор  (Пкд)  для  определения 
арендной  платы  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена,  равный  1,079.  Соответственно  ежеквартальные  платежи  составят:  281 
200,84/4= 70300,21 (Семьдесят тысяч триста рублей 21 коп.).

4.6.  Арендатор  представляет  Арендодателю  копии  платежных  документов, 
подтверждающих перечисление сумм платежей по Договору, в течение пяти календарных 
дней после осуществления платежа.

Статья 5. Выкуп земельного участка.
5.1. После утверждения в  установленном порядке проекта планировки территории 

в границах земельного участка Арендатор может принять решение о  выкупе земельного 
участка в соответствии   с п.5 ст. 30.2 Земельного Кодекса РФ.

 5.2.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  подлежит  заключению  после 
исполнения  всех  обязательств  по  Договору,  которые  должны  быть  выполнены  к  дате 
заключения договора купли-продажи земельного участка.

5.3. Цена выкупа земельного участка 6 525,95 (Шесть тысяч пятьсот двадцать пять 
рублей 95 коп.) рублей за 1 кв. метр или  52638312,70 (Пятьдесят два миллиона шестьсот 
тридцать  восемь  тысяч  триста  двенадцать  рублей  70  коп.)  рублей  за  весь  земельный 
участок. 

Статья 6. Права и обязанности Сторон
6.1. Арендодатель обязуется:
6.1.1.  Обеспечить  передачу  земельного  участка  Арендатору  на  срок  аренды  в 

течение пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости права на заключение Договора, но не 
ранее  даты  подписания  Договора  и  инвестиционного  контракта.  Передача  земельного 
участка оформляется актом приема-передачи. 

6.2. Арендатор обязуется:
6.2.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение пяти рабочих 

дней  со  дня  оплаты  стоимости  права  на  заключение  Договора,  но  не  ранее  даты 
подписания Договора и инвестиционного контракта. 

6.2.2.  Использовать  земельный участок  в  соответствии  с  целями,  указанными  в 
пункте 1.2 Договора. 

6.2.3.  Разработать  и  в  установленном  порядке  обеспечить  утверждение  в 
соответствующем  уполномоченном  органе  документации  по  планировке  территории  в 
границах земельного участка в срок, указанный  в подпункте 3.1.1 Договора, а именно: 
обеспечить разработку проекта планировки территории,  проекта межевания территории 
(осуществляется  в  составе  проектов  планировки  территорий  или  в  виде  отдельного 
документа) и представить его Арендодателю для принятия решения об утверждении. При 
наличии замечаний Арендодателя по вопросам, затрагивающим его права, учесть данные 
замечания  и  повторно  представить  Арендодателю  указанные  документы  для  принятия 
решения,  при  этом  сроки,  установленные  в  подпункте  3.1.1  Договора,  изменению  не 
подлежат.

6.2.4.  Обеспечить  осуществление  проектирования,  строительства  объектов 
инженерной и иной инфраструктуры  в границах  земельного  участка   и их передачу в 
установленном порядке в муниципальную собственность либо их оформление в частную 
собственность.

6.2.5.  Обеспечить  проектирование  и  строительство  объектов  жилого  и  иного 
назначения  на  земельном  участке  в  соответствии  с  требованиями   законодательства  о 
градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических 
документов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,  в  срок,  указанный  в 
подпункте 3.1.3 Договора.
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6.2.6.  Обеспечить  содержание  и  эксплуатацию  (в  том  числе  оказание 
коммунальных услуг) объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам 
или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

6.2.7.  Не  допускать  действий,  нарушающих  цели  использования  земельного 
участка,  а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к 
ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке,  смежной и 
близлежащей территории. 

6.2.8.  Обеспечить  Арендодателю  свободный  доступ  на  земельный  участок  для 
осмотра и проверки соблюдения условий Договора,  а  также  уполномоченным органам 
государственной власти,  органам местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский  ,  в  том  числе  органам  государственного  и  муниципального  контроля  и 
надзора, для осуществления их полномочий в пределах компетенции. 

6.2.9. Извещать Арендодателя и соответствующие органы государственной власти 
и  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  о  возникновении 
аварийной  ситуации,  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящем  нанести) 
земельному  участку,  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.

6.2.10.  После  заключения  Договора  представлять  Арендодателю  отчетность  по 
прилагаемой к Договору форме (приложение к Договору) об исполнении обязательств по 
Договору  в  каждом  календарном  месяце  (отчетном  месяце),  не  позднее  10-го  числа 
месяца, следующего за отчетным.

6.2.11. Осуществить в соответствии с утвержденным проектом планировки в полном 
объеме  комплексное  освоение  земельного  участка,  обеспечение  жилищного  и  иного 
строительства  независимо  от  привлечения  к  комплексному  освоению  третьих  лиц,  за 
исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по Договору.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, 
инженерной и иной инфраструктуры, в том числе привлечение денежных средств граждан 
в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей 
Арендатора  по  Договору,  за  исключением  случаев  передачи  Арендатором  прав  и 
обязанностей по Контракту в установленном законодательством порядке.

6.2.12. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию  сетей  инженерно-технического  обеспечения,  договоры  о  подключении 
(присоединении) объектов инженерной инфраструктуры,  а также объектов жилищного и 
иного строительства,  к сетям инженерно-технического обеспечения.

6.2.13. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию  многоквартирного 
жилого дома, расположенного на земельном участке, находящемся у Арендатора на праве 
аренды, сообщать Арендодателю о готовности к подаче на государственную регистрацию 
права собственности соответствующих документов первым из регистрирующих свое право 
собственности  приобретателей  помещения  в  многоквартирном  доме  не  позднее  чем  за 
четырнадцать календарных дней до планируемого дня указанной подачи. 

6.2.14.  В  случае  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию   объектов 
инженерной  и  иной  инфраструктуры,  подлежащих  оформлению  в  муниципальную 
собственность  либо  в  собственность  Арендатора,  сообщать  о  готовности  к  подаче  на 
государственную  регистрацию  права  собственности  соответствующих  документов  не 
позднее чем за четырнадцать календарных дней до планируемого дня указанной подачи. 

6.2.15. Обеспечить государственную регистрацию настоящего Договора в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в течение тридцати календарных дней после подписания Договора. 

6.3. Арендодатель вправе:
6.3.1. Осуществлять контроль за использованием земельного участка .
6.3.2. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
– использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым 

назначением (пункт 1.2 Договора);
– использования земельного участка способами, приводящими к их порче; 
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– невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении 
установленного срока платежа;

– нарушения сроков, предусмотренных статьей 3Договора;
–  неисполнения  Арендатором  обязанности  по  разработке  и  утверждению 

документации по планировке территории в границах земельного участка. Документация по 
планировке  территории  признается  неразработанной,  а  Арендатор  не  исполнившим 
обязанность  по  разработке  и  обеспечению  утверждения  документации  по  планировке 
территории  в  случае,  если  в  течение  сроков,  указанных  в  подпункте  3.1.1  Договора, 
документация  по  планировке  территории  не  будет  утверждена  соответствующим 
уполномоченным органом по причине полного или частичного несоответствия указанной 
документации действующему законодательству Российской Федерации; 

– неиспользования Арендатором земельного участка в течение периода, с учетом 
которого станет очевидным, что Арендатор не сможет начать  и окончить жилищное и 
иное строительство на таком участке в пределах срока, установленного подпунктом 3.1.4 
Договора;

– нарушения Арендатором сроков, установленных статьей 7 Договора, более чем 
на шесть месяцев. 

6.4. Арендатор вправе:
6.4.1. Передать права и обязанности по Договору третьему лицу в установленном 

законодательством порядке. 
6.4.2. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
–  непредставления  Арендодателем  земельного  участка в  пользование  Арендатору 

либо  создания  Арендодателем  препятствий  пользованию  земельным  участком в 
соответствии с условиями Договора или назначением земельного участка;

– наличия у переданного Арендодателем  земельного участка  недостатков, которые 
препятствуют  пользованию земельным участком  в соответствии с  целями,  указанными в 
пункте  1.2  Договора,  и  которые  не  были  оговорены  Арендодателем  при  заключении 
Договора,  не  были  заранее  известны  Арендатору  и  не  могли  были  быть  обнаружены 
Арендатором во время осмотра земельного участка при заключении Договора;

– если земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии,  непригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 
Договора.

Статья 7. Способы обеспечения 
исполнения обязательств Арендатора

7.1. Арендатор до даты заключения Договора обязан предоставить Арендодателю 
банковскую гарантию в размере годовой арендной платы за земельный участок на срок 
исполнения  обязательств  60  (Шестьдесят)  месяцев  или   договор  поручительства 
юридического  лица  в  размере  годовой арендной  платы  за  земельный участок  на  срок 
исполнения обязательств 60 (Шестьдесят) месяцев, при этом уставной капитал поручителя 
не должен быть менее размера суммы поручительства.

7.2.  В  случае  прекращения  банковской  гарантии  или   договора  поручительства 
юридического  лица в  связи  с  ликвидацией  гаранта  или  поручителя,  невозможностью 
исполнения банковской гарантии или  договора поручительства   по иным причинам,  за 
которые ни одна из сторон банковской гарантии или договора поручительства не отвечает, 
Арендатор обязан представить Арендодателю новую банковскую гарантию или  договор 
поручительства юридического лица, срок действия которой должен начинаться не позднее 
дня  прекращения  действия  банковской  гарантии  или   договора  поручительства.  Иные 
условия новой банковской гарантии  или  договора поручительства  юридического лица 
должны  быть  идентичны  условиям  или  лучше  условий  прекращенной  банковской 
гарантии или  договора поручительства юридического лица.

7.3. Если банковская гарантия или  договор поручительства прекращены в связи с 
совершением Арендатором сделки, влекущей передачу прав и обязанностей по Договору, 
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арендатор  либо  покупатель,  к  которому  перешли  такие  права  и  обязанности,  обязан 
обеспечить их исполнение новой банковской гарантией  или  договором поручительства 
юридического  лица на  условиях,  предусмотренных  пунктом  7.1  Договора,  в  течение 
одного  месяца  с  даты  государственной  регистрации  перехода  прав  и  обязанностей  по 
Договору  в  органе,  осуществляющем регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и 
сделок с ним.

Статья 8. Особые условия
8.1. В случае досрочного расторжения Договора платежи, указанные в пункте 4.1 

Договора,  выплаченные  Арендатором  до  даты  расторжения  Договора,  возврату 
Арендатору не подлежат.

Статья 9. Ответственность Сторон
9.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  Договора 

Сторона,  нарушившая  условия  Договора,  обязана  возместить  причиненные  убытки, 
включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае неисполнения обязанностей в сроки, предусмотренные подпунктом 
3.1.1  Договора,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  Арендатора  уплаты  неустойки  в 
размере 0,5% от суммы платы за  право заключения  Договора,  указанной в  пункте  4.2 
Договора, за каждый месяц просрочки.

9.3. В случае неисполнения обязанностей в сроки, предусмотренные подпунктами 
3.1.3-3.1.4 Договора,  а  также в  случае  нарушения  сроков осуществления жилищного и 
иного строительства,  Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки 
в размере 0,5 % от суммы годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.

9.4. В случае неисполнения обязанностей в сроки, предусмотренные подпунктами 
4.4.  Договора,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  Арендатора  уплаты  неустойки  в 
размере 0,05% за каждый день просрочки платежей.

9.5.  Уплата  денежных  средств,  составляющих  неустойку  за  неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение условий Договора, осуществляется виновной Стороной другой 
Стороне на счет, указанный в пункте 4.4. Договора.

9.6.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  надлежащего  исполнения 
возложенных на них по Договору обязательств.

Статья 10. Срок действия Договора
10.1.  Договор  считается  заключенным  и  вступает  в  силу  с  даты  его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

10.2.  Договор  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  обязательств, 
возложенных на них Договором.

Статья 11. Расторжение Договора
11.1. Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон; 
– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Договором.
11.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, 

расположенного на земельном участке (при наличии такого имущества).

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 
результате  наступления  указанных  обстоятельств  не  в  состоянии  исполнить 
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обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих 
обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3.  С  момента  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  действие 
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Изменение условий и приостановление строительства. 
Консервация объекта

13.1.  Изменение  условий  Договора  по  соглашению  Сторон  не  допускается,  за 
исключением  случаев,  когда  изменение  условий  вызвано  обстоятельствами 
непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств 
по Договору. 

В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и 
сроки исполнения соответствующих обязательств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут 
повлечь приостановление строительства и консервацию объекта,  незамедлительно, но в 
любом  случае  не  позднее  пяти  рабочих  дней  с  момента,  когда  им  стало  известно  об 
указанных обстоятельствах.

При  наличии  обстоятельств,  определенно  свидетельствующих  о  необходимости 
приостановления строительства и консервации объекта, Стороны обязуются согласовать 
порядок, сроки и оформить согласованные условия консервации объекта дополнительным 
соглашением к договору и инвестиционному контракту о приостановлении строительства 
и консервации объекта. Расходы по консервации объекта возложить на арендатора.

13.3. После осуществления консервации объекта Арендатор обязан:
– в случае строительства объекта на земельном участке, находящемся у Арендатора 

на  праве  аренды,  переуступить  права  по  Договору  в  части  объекта,  подвергшегося 
консервации, либо  осуществить государственную регистрацию права собственности на 
объект,  подвергшийся  консервации,  как  на  объект  незавершенного  строительства  и 
осуществить  отчуждение  объекта  незавершенного  строительства  третьему  лицу  с 
обязательством завершения строительства в пределах срока, установленного подпунктом 
3.1.4 Договора;

13.4. При  осуществлении  государственной  регистрации  права  собственности  на 
объект незавершенного строительства Арендатор в течение семи календарных дней со дня 
получения  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  представляет 
Арендодателю  копию  указанного  свидетельства  и  кадастрового  паспорта  на  объект 
незавершенного строительства.

Статья 14. Прочие условия
14.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 

об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
14.2.  Вопросы,  не  урегулированные  Договором,  разрешаются  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.
14.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 
14.4. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также 

в  случае  отказа  от  проведения  переговоров,  неудовлетворения  требований 
заинтересованной  Стороны  по  существу  спор  передается  на  рассмотрение  в  суд  по 
местонахождению Арендодателя.

14.5.  Договор  составлен  и  подписан  в  трех  экземплярах,  каждый  из  которых 
обладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон, один – для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.
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Статья 15. Приложения к Договору
Приложения:
1. Копия протокола об итогах аукциона от «___»_______2010 г. №_________.
2. Копия кадастрового паспорта на земельный участок.
3. акт приема-передачи земельного участка.

Статья 16. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: _______________________________________________

Арендатор:__________________________________________________

Подписи Сторон
От Арендодателя  От Арендатора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V.
ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

между Администрацией городского округа Лосино-Петровский и победителем аукциона
на строительство группы многоквартирных жилых домов ((для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

г. Лосино-Петровский  "___"_________ ___ г.

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (адрес 
местонахождения: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3, тел. 
8(496)5674318),  в  лице  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  Ерастова  Юрия 
Владимировича, действующего   на    основании    Устава    городского округа Лосино-
Петровский,  именуемая   в  дальнейшем  "Администрация",   с  одной  стороны,  и 
_______________________________________________________________________ в лице
           (полное наименование организации – победителя аукциона)
_____________________________, действующ____ на основании ____________________,
     (должность, Ф.И.О.)
на  праве  аренды,  полученному  по  результатам  проведенного  аукциона  09.03.2011  г., 
протокол  от  ____________  №___,  исполняющего  функции   Инвестора-Застройщика) 
именуем___   в  дальнейшем   "Инвестор-Застройщик",   с  другой   стороны,  вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Предметом  Контракта  является  реализация  инвестиционного  проекта  по 

строительству  группы  многоквартирных  жилых  домов  (для  комплексного  освоения  в 
целях  жилищного  строительства)  на  земельном  участке,  расположенном  по  адресу: 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул. Нагорная, общей площадью 
8066 кв.м, кадастровый номер  земельного участка 50:14:060113:61. Земельный участок 
предоставлен победителю аукциона, исполняющего обязанности  Инвестора-Застройщика 
на  праве  аренды,  полученному  по  результатам  проведенного  аукциона  09.03.2011  г., 
протокол  от  ____________  №___.  Согласно  предложенного  Инвестором-Застройщиком 
проекта   планировки  на  земельном  участке  запланировано  осуществить  строительство 
следующих объектов:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ (далее – строительство объектов).

1.2.  Сроки  строительства  объектов  60  (Шестьдесят)  месяцев  со  дня  подписания 
инвестиционного контракта.

Ориентировочный срок ввода Объекта в эксплуатацию - ______ г.
1.3.  На  момент  заключения  Контракта:  земельный  участок,  указанный  в  п.  1.1 

Контракта, предоставлен Инвестору-Застройщику на праве аренды сроком до _______ 
Категория  земельного  участка  и  вид  разрешенного  использования  соответствуют 

целям  реализации  Инвестиционного  проекта  –  для  комплексного  освоения  в  целях 
жилищного строительства.

3. Имущественные права сторон
3.1.  Соотношение  раздела  имущества  по  итогам  реализации  Контракта 

устанавливается между Сторонами в следующих пропорциях:
Доля Администрации:
- 4  % общей площади квартир;
-  ___%  общей  нежилой  площади,  исключая  площади  помещений,  неразрывно 

связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, 
технические этажи, техподполья, электрощитовые);



-  ________%  инженерных  коммуникаций  электроснабжения,  теплоснабжения, 
водоснабжения  и  канализации,  телефонизации,  радио,  телевидения  и  объекты 
благоустройства,  за  исключением  относящихся  к  общему  имуществу  собственников 
помещений в многоквартирном доме;

-  _________%  объектов  социальной  инфраструктуры  (если  их  строительство 
предусмотрено Контрактом) согласно предложения, сделанного победителем аукциона.

Доля Инвестора-Застройщика:
- 96% общей площади квартир;
-  ___%  общей  нежилой  площади,  исключая  площади  помещений,  неразрывно 

связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, 
технические этажи, техподполья, электрощитовые).

-  ________%  инженерных  коммуникаций  электроснабжения,  теплоснабжения, 
водоснабжения  и  канализации,  телефонизации,  радио,  телевидения  и  объекты 
благоустройства,  за  исключением  относящихся  к  общему  имуществу  собственников 
помещений в многоквартирном доме;

-  _________%  объектов  социальной  инфраструктуры  (если  их  строительство 
предусмотрено Контрактом). согласно предложения, сделанного победителем аукциона.

Распределение  конкретных  квартир  и  помещений  производится  Сторонами, 
обладающими имущественными правами, путем подписания Протокола предварительного 
распределения  (Приложение  N ___),  который  вступает  в  силу  с  момента  его  учетной 
регистрации в качестве неотъемлемой части Контракта.

До  подписания  Протокола  предварительного  распределения  ни  одна  из  Сторон 
Контракта  не  вправе  уступать  свои  имущественные  права  на  конкретные  помещения 
третьим лицам.

3.2. Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность Администрации, 
Инвестору-Застройщику  и  привлеченным  третьим  лицам  по  итогам  реализации 
Контракта, определяется на основании Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта.

3.3.  При  завершении  строительства  Объекта  раздел  недвижимого  имущества 
(возведенные здания и сооружения,  исключая право пользования земельным участком, 
которое будет установлено и оформлено после государственной регистрации права (доли 
в  праве)  на  здание  каждому  участнику)  уточняется  по  экспликациям  и  техническим 
паспортам  БТИ,  которые  изготавливаются  по  заявке  Инвестора-Застройщика  на 
основании утвержденного проекта  (ТЭО) и натурных обмеров БТИ и согласовываются 
Сторонами.  Принятое  решение  оформляется  Актом  о  результатах  реализации 
инвестиционного проекта (пускового комплекса) согласно условиям Контракта.

3.4.  Если  в  процессе  реализации  проекта  Инвестор-Застройщик  обеспечит  выход 
площадей  по  Объекту  в  размерах  больших,  чем  предполагается  Контрактом,  то 
дополнительная площадь распределяется в тех же соотношениях, что и основная площадь 
(п.  3.1),  если  иное  не  определено  дополнительным соглашением,  которое  заключается 
после выпуска соответствующего распорядительного документа.

3.5.  Оформление  прав  Сторон  на  созданное  в  результате  реализации  проекта 
имущество, предусмотренных п. 3.1 Контракта,  производится в установленном законом 
порядке  после  сдачи  Объекта  в  эксплуатацию  и  выполнения  Сторонами  принятых 
обязательств  с  учетом всех дополнительных соглашений к Контракту и приложений к 
нему на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта (пускового 
комплекса).

3.6.  По  соглашению  Сторон  право  на  имущественную  долю  (часть  доли) 
Администрации  может  быть  выкуплено  Инвестором-Застройщиком  в  установленном 
порядке.  При  этом  оформляется  дополнительное  соглашение  к  Контракту,  которое 
заключается после выпуска соответствующего распорядительного документа.
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3.7. В случае принятия Администрацией решения о передаче прав (части прав) на 
причитающуюся  ей  имущественную  долю  в  Объекте  третьим  лицам  Инвестор-
Застройщик  имеет  приоритетное  право  выкупа  этих  прав  по  цене  и  в  порядке, 
определенными  Администрацией.  В  случае  непринятия  Инвестором-Застройщиком 
решения о выкупе по предложенной цене в течение 10 дней после получения уведомления 
об  условиях  продажи  в  письменном  виде  Администрация  вправе  распорядиться 
указанными правами по собственному усмотрению.

Перечень и точное описание указанных объектов определяются соглашением между 
Администрацией и Инвестором-Застройщиком, которое является Приложением N ___ к 
Контракту.

4. Сроки и содержание этапов работ
4.1. Первый этап.
Содержание работ этапа:
4.1.1.  Проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах 

земельного участка.
4.1.2.  Получение  разрешения  на  строительство  и  его  регистрация  в  в 

территориальном отделе Госстройнадзора Московской области
Начало этапа - дата подписания настоящего Контракта.
Окончание этапа - дата оформления разрешения на строительство.
Продолжительность этапа - не более 12 месяцев с даты подписания (вступления в 

силу) Контракта.
4.2. Второй этап.
Содержание работ этапа - производство строительных и иных работ, необходимых 

для ввода объекта в эксплуатацию.
Начало этапа - дата оформления разрешения на строительство.
Окончание этапа - дата оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Продолжительность  этапа  -  не  более  60  (Шестидесяти)  месяцев  с  момента 

подписания (вступления в силу) Контракта.
4.3. Третий этап.
Содержание работ этапа.
4.3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий.
4.3.2.  Подписание  Сторонами  Акта  о  результатах  реализации  инвестиционного 

проекта.
4.3.3. Оформление имущественных прав Сторон по контракту.
Начало этапа - дата оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Окончание этапа и выполнение Контракта  в целом - оформление имущественных 

прав Сторон по Контракту.
Продолжительность этапа - не более ___________ месяцев после завершения второго 

этапа.
4.4.  В  случае  несоблюдения  Администрацией  обязательств  по  п.  5.1  сроки 

реализации  этапов  могут  изменяться  по  требованию  Инвестора-Застройщика,  что 
оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5. Обязанности сторон
5.1. Администрация обязуется:
5.1.1.  Оказывать  Инвестору-Застройщику  необходимое  содействие  в  реализации 

проекта  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Администрации,  в  том  числе 
обеспечивать подготовку и своевременное принятие распорядительных документов.

5.1.2.  В  случае  привлечения  средств  Соинвесторов  в  ходе  реализации 
инвестиционного  проекта  -  заблаговременно  решить  совместно  с  Инвестором-
Застройщиком вопрос о дальнейшей форме управления  имуществом многоквартирного 
дома в соответствии с требованиями действующего жилищного законодательства РФ.

5.1.3.  Обеспечить  контроль  за  наличием,  своевременным  и  правильным 
оформлением  Инвестором-Застройщиком  необходимых  правоустанавливающих 
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документов  (экспертиза  проектной  документации,  разрешение  на  строительство, 
страхование объектов и рисков причинения вреда третьим лицам); за исполнением этапов 
реализации  инвестиционного  проекта  в  соответствии  со  сроками,  установленными 
Контрактом;  за  обеспечением  надлежащего  учета  оборота  прав  на  жилые  и  нежилые 
помещения,  уступаемых  Инвестором-Застройщиком  третьим  лицам  в  возмещение 
средств, привлекаемых для инвестирования строительства Инвестиционного объекта.

5.2. Инвестор-Застройщик обязуется:
5.2.1.  Обеспечить  за  счет  собственных  и  (или)  привлеченных  (заемных)  средств 

финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии 
со своими обязательствами по Контракту и сдачу объектов, законченных строительством 
зданий в сроки, определенные Контрактом, и с качеством в соответствии с действующими 
техническими нормами и регламентами.

5.2.2. Обеспечить в соответствии с установленным порядком учетную регистрацию 
Контракта, дополнительных соглашений к Контракту и заключенных в рамках Контракта 
договоров о привлечении финансовых средств в строительство жилых домов.

5.2.3.  В  месячный  срок  с  момента  получения  разрешения  на  строительство 
обеспечить страхование Объекта в порядке, определяемом ст. 742 Гражданского кодекса 
Российской  Федерации,  и  застраховать  риск  ответственности  за  причинение  вреда  в 
соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.4.  Обеспечить  ежеквартальное  представление  Администрации  отчета  о 
выполненных  работах,  предусмотренных  п.  4.1,  4.2  Контракта  (не  позднее  15  числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом), а также копии ежеквартальной отчетности, 
представляемой  застройщиками  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2005 N 645 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
16.01.2007 N 14,  с  изм.,  внесенными решением  Верховного  Суда  РФ от  03.04.2008  N 
ГКПИ08-49), (с учетом сроков предоставления этой отчетности в уполномоченный орган).

5.2.5.  После  заключения  Контракта  обеспечить  выполнение  условий  освоения  и 
содержания  строительной  площадки  в  соответствии  с  установленными  правилами  и 
нормами, включая обеспечение охраны, уборку строительных площадок и прилегающих к 
ним уличных полос.

5.2.6. Осуществлять своевременно и в установленном порядке арендные платежи за 
пользование земельным участком.

5.2.7.  Обеспечить  инженерную  подготовку  территории  в  соответствии  с 
техническими  условиями  и  Протоколом  о  разграничении  ответственности  Сторон  по 
инженерному обеспечению Контракта (Приложение N ___ к Контракту).

5.2.8.  Обеспечить  лабораторный  контроль  качества  строительства  и  продукции 
испытательными  подразделениями  (лабораториями),  аттестованными  в  установленном 
порядке,  или  по  договорам  с  привлеченными  испытательными  центрами, 
аккредитованными в соответствии с действующим законодательством.

5.2.9.  Использовать  при  строительстве  продукцию  строительного  назначения, 
имеющую сертификат соответствия продукции и услуг в строительстве, а также контроля 
качества  продукции  и  услуг  в  строительстве,  в  том  числе  менеджмента  качества, 
требованиям ГОСТ.

5.2.10.  Нести  на  протяжении  гарантийного  срока  ответственность  за  недостатки 
используемых  конструктивных  элементов,  строительно-монтажных  и  иных 
предусмотренных  проектной  документацией  работ  и  отступление  от  указанных  в 
проектной  документации  показателей,  препятствующие  нормальному использованию и 
эксплуатации Инвестиционного объекта или его отдельных элементов.

5.2.11. В случае привлечения к реализации Инвестиционного проекта третьих лиц с 
уступкой  прав  на  результаты  инвестиционной  деятельности  -  обеспечить  соблюдение 
требований  действующего  законодательства  об  участии  в  долевом  строительстве 
(публикация  проектной  декларации,  государственная  регистрация  договоров  участия  в 
долевом строительстве и пр.).
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5.2.12.  В  двухнедельный  срок  представлять  по  запросам  Администрации  полную 
информацию обо всех заключенных договорах относительно уступки права требования на 
конкретные квартиры в составе инвестиционного объекта. В случае уклонения Инвестора-
Застройщика  от  предоставления  информации  Администрация  вправе  взыскать  с 
Инвестора-Застройщика  в  бюджет  соответствующего  уровня  пени  в  размере  0,1%  от 
размера  имущественной  доли,  соответствующей  конкретной  квартире  (квартирам), 
указанной в запросе, за каждый день просрочки.

5.2.13.  Обеспечить  в  установленном  законом  порядке  оформление  и  регистрацию 
права собственности участников реализации Инвестиционного проекта на причитающиеся 
им  доли  (части)  имущества  Объекта  в  соответствии  с  условиями  Контракта, 
дополнительных соглашений к Контракту и договоров долевого участия в строительстве, 
заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.17.  Банковские  гарантии,  поручительства  и  иные  документы  в  обеспечение 
исполнения обязательств Инвестора-Застройщика перед Сторонами Контракта и третьими 
лицами в случаях и в сроки, оговоренные в Контракте.

7. Уступка прав и обязательств по контракту
7.1. Инвестор-Застройщик вправе уступить свои права и обязанности по Контракту 

третьему лицу полностью или частично,  если это не  противоречит  условиям договора 
аренды земельного участка под строительство Объекта, при условии принятия указанным 
третьим лицом условий настоящего Контракта.

7.2.  Уступка  Инвестором-Застройщиком  своих  прав  по  Контракту, 
сопровождающаяся переводом его обязательств третьему лицу, производится с согласия 
Администрации  путем  оформления  дополнительного  соглашения  между  Сторонами  и 
новым Инвестором-Застройщиком, которое является неотъемлемой частью Контракта.

7.3. Инвестор-Застройщик и привлекаемые им в качестве Соинвесторов третьи лица 
вправе  уступать  свои  права  на  причитающуюся  долю (часть)  создаваемого  имущества 
Инвестиционного  объекта  третьим  лицам,  в  том  числе  права  (права  требования)  на 
отдельные  квартиры  гражданам,  приобретающим  жилье  для  личного  потребления,  на 
основе двухсторонних договоров, заключаемых с соблюдением требований Федерального 
закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные акты Российской Федерации".

Двухсторонние договоры, заключаемые Инвестором-Застройщиком с юридическими 
лицами на условиях, установленных п. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-
ФЗ  "Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", вступают в силу с момента их учетной регистрации.

При  этом  Инвестор-Застройщик  несет  перед  другими  Сторонами  Контракта 
ответственность  за  выполнение  обязательств  по  финансированию  инвестиционного 
проекта в полном объеме в соответствии с п. 2.2 и 5.2.1 Контракта.

При заключении двухсторонних договоров с третьими лицами, предусматривающих 
уступку прав, оговоренную Контрактом, Инвестор-Застройщик обязан включать в тексты 
таких договоров ссылку на Контракт и соответствие заключаемых договоров условиям 
Контракта.

7.4. Администрация не несет ответственности по договорам Инвестора-Застройщика 
с  третьими  лицами.  Инвестор-Застройщик  не  несет  ответственности  по  договорам, 
заключаемым Администрацией с третьими лицами.

8. Срок действия контракта
Контракт вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.

27



9. Изменение и прекращение контракта
9.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон.  Все  изменения 

оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

9.2. Обязательства Сторон по Контракту прекращаются:
- по письменно оформленному соглашению Сторон;
- по выполнении Сторонами всех обязательств по Контракту, завершении расчетов и 

оформлении  имущественных  отношений  согласно  акту  о  результатах  реализации 
инвестиционного проекта;

-  при  одностороннем  расторжении  со  стороны  Арендодателя  договора  аренды 
земельного  участка   в  случаях  выявления  нарушений  со  стороны  Арендатора, 
предусмотренных договором аренды земельного участка.

9.3. В случае недостижения соглашений при невыполнении обязательств одной из 
Сторон в соответствии с условиями Контракта Стороны вправе требовать расторжения 
Контракта в арбитражном суде Московской области.

9.4. В случае расторжения Контракта Администрация в течение 30 (тридцати) дней 
имеет  приоритетное  право принять  решение  о  выкупе  по себестоимости  у  Инвестора-
Застройщика  результатов  произведенных  работ  на  основании  документов, 
подтверждающих  затраты  Инвестора-Застройщика,  без  применения  коэффициентов 
инфляции и поправочных коэффициентов (на момент расторжения).

9.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа (размера затрат, 
понесенных Инвестором-Застройщиком на реализацию проекта по работам, принятым по 
актам приема-передачи), при расторжении Контракта (п. 9.3, 9.4) данный спор подлежит 
рассмотрению  в  арбитражном  суде  Московской  области  в  порядке,  установленном 
законодательством РФ.

9.6.  Возмещение  Инвестору-Застройщику  затрат  в  соответствии  с  п.  9.4 
производится новым Инвестором-Застройщиком в месячный срок после заключения с ним 
Контракта.

9.7.  В случае  если Инвестор-Застройщик по истечении 12 (двенадцати)  месяцев с 
момента  подписания  настоящего  Контракта  не  приступит  к  строительству  объекта, 
Администрация  имеет  право  на  односторонний  отказ  от  выполнения  обязательств, 
влекущий расторжение Контракта на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ, с уведомлением об 
этом Инвестора-Застройщика за 30 (тридцать) дней в соответствии с пунктом договора 
аренды земельного участка.

10. Ответственность сторон
10.1.  Стороны  несут  ответственность  по  своим  обязательствам  в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации.
11. Форс-мажор

11.1.  Наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор):  стихийные 
бедствия,  эпидемия,  наводнение  и  т.д.  освобождают  Стороны  от  ответственности  за 
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Контракту.

Сторона,  выполнению  обязательств  которой  препятствуют  обстоятельства 
непреодолимой  силы,  обязана  известить  другие  Стороны  о  наступлении  таких 
обстоятельств в 10-дневный срок.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая 
из  Сторон  вправе  отказаться  от  продолжения  Контракта  без  уплаты  штрафов  и/или 
неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению 
ущерба, понесенного другой Стороной.

11.3.  Обязанность  доказывать  обстоятельства  непреодолимой  силы  лежит  на 
Стороне, не выполнившей свои обязательства.

12. Разрешение споров
Стороны  будут  прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы  решать  возникающие 

разногласия  и  споры,  связанные  с  исполнением  настоящего  Контракта,  путем 
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переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в 
течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем 
обращения в арбитражный суд Московской области.

13. Заключительные положения
13.1.  После  подписания  Контракта  Стороны  вправе  назначить  своих 

уполномоченных представителей по Контракту,  определив их компетенцию и уведомив 
об этом друг друга письменно.

13.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны 
немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до 
получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

13.3.  Контракт составлен в трех экземплярах -  по одному для каждой Стороны и 
один для органа федеральной регистрационной службы. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация Инвестор-Застройщик
_______________ /______________/    _______________ /____________/
   (подпись)        (Ф.И.О.)   (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П.            М.П.
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