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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕ сткА

от 17 ноября 2009 г. Jф

г. Москва

,,Щепартамент городского имущества города Москвы, именуемый в
Д€ШIьнеЙшем ((Арендодатель), в лице заместителя руководитеJIя ,Щепартамента
ГОРОДСКОГО ИМУЩестВа города Москвы Пуртова Кирилла Сергеевича,
ДеЙстВУющего на основании Положения о .Щепартаменте городского имущества
ГОРОДа Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
20 февраля 2013 г. J\b 99-ПП, и доверенности от 06 марта 2015 г.
Ns 77 АБ 6403 169, удостоверенной нотариусом города Москвы Орловой Мариной
Анатольевной (зарегистрировано в реестре JФ 3-468), от имени Правительства
Москвы, с одной Стороны ) и закрытое акционерное общество
(ПРЕДПРИяТиЕ МС>), именуемое в дaльнейшем <Арендатор>>, в лице
ГеНеР€rльного Директора Хмелевского Алексея Леонидовича, деЙствующего на
ОСноВ€lнии Устава, с другоЙ Стороны, заключили настоящее .Щополнительное
соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии
города Москвы (протокол от 18 сентября 2014 г. Ns 31, п. 11), решением Рабочей
грУппы Гралостроительно-земельноЙ комиссии города Москвы по вопросам
градостроительноЙ деятельности (протокол от 29 февраля 2016 г. }lЪ 8, п. 36),
обраtцением Арендатора от 28 марта 20tб г. }lb 3З-5-46ЗЗ011б-(0)-0,
РаСПОряЖением ,Щепартамента городского имущества города Москвы от
03 июня 201-6 г. JtlЪ L44L6:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 1.1 раздела 1 <Предмет договора и целевое
использование земельного )лIасткD) ,Щоговора аренды земельного участка от
17 ноября2009 г. J\Гs М-04-034465 в следующей редакции:

<1.].. Предметом ,Щоговора явJIяется земельный )ласток, именуемый в
дальнеЙшем <<Участок), площадью 25 100 (двадцать пять тысяч сто) кв. м из
состава земель населенных п)rнктов, кадастровый номер 77:04:000200б:1001,
иМеющиЙ адресныЙ ориентир: г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38,
стр.1-10, предоставляемый в пользование на условиях аренды дJuI целей
проектирования и строительства (реконструкции) объектов капитЕlльного
строительства в соответствии с Градостроительным планом земельного )ластка от
24 марта20|6 г. Jtlb RU77-185000-019422, а именно: объекты рЕвмещения жилых и
нежилых помещениЙ, инженерного оборулованиямногоквартирных жилых домов
(2002 01); объекты р€вмещения у{реждений дошкольного воспитания (2003 01);
объекты р€rзмещения }п{реждений начального и среднего общего образования
(2003 02); объекты р€вмещения помещений и технических устройств
МНогоэт€t)кных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты р€}змещения

Ф,
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офисных помещений, деловых TIeHTPoB с несколькими функциями (1001 07);
объекты р€вмещения организаций розничной торговли продовольственными,
непродоВольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения
помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов (1006 04)".

1.2. Изложить пункт 2.1 раздела 2 кСрок действия договора>> ,,Щоговора
арендЫ земельнОго )п{асТка от t7 ноября2009 г. J\гs м-04_0344б5 в следующей
редакции:

<<2.|..Щоговор заключен сроком до 03 июня 2022 годa>).
1-3. Приложение Ns 1 к ЩоговорУ аренды земельного rrастка от

17 ноября2009 r. лЬ м-04-034465 по расчетУ арендной платы изложить в
редакции Приложения J\b 1 по расчету арендной платы к настоящему
.Щополнителъному соглашению, которое является неотъемлемой частью Щоговора
аренды земельного r{асткаот |7 ноября 2009 г. Ns М-04-034465.

1.4. РаздеЛ 4 <<особые условия договорa'> ,Щоговора аренды земелъного
)пIастка от 17 ноября 2009 г. Ns М-04-034465:

1.4.1. Пункт 4.1 признать утративши силу.
1.4.2. .Щополнить пунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 следующего

содержания:
<<4.3. Арендатор обязуется осуществить проектирование и пол)лить

рaврешение на строительство, после чего в сроки, предусмотренные проектом
организации строительства в составе проектной докр{ентации, по.lцrчившей
положительное заключение экспертизы, осуществить строительство
(реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию.

4.4. АРеНДатор обязуется обеспечить проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
ОТНОШеНИИ ОбЪеКта посредством Мосгосэкспертизы в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.5. ПОСЛе ЗаВершения строительства Арендатор обязуется представить в
.щепартамент городского имущества города Москвы подтверждение
зарегистрированных имущественных прав для внесения соответствующих
изменений в договор аренды.

4.6. В СЛУчае Нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию Арендатор
уплачивает Арендодателю штраф в размере двойной арендной платы за к€Dкдые
шесть месяцев с даты истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию.

4.7. АРеНДНая плата по .Щоговору аренды земельного rrастка от
17 НОЯбРЯ 2009 г. J\Гs М-04-0344б5 поспе изменения цели его предоставления для
ОСУЩеСТВЛеНИЯ СТРОительства (реконструкции) устанавливается в сумме 40,0 7о от
кадастровой стоимости земельноГО )пIастка и 1,5 Уо от кадастровой стоимости
земельного )п{астка за первый год срока аренды земельного )л{астка после
изменения цели его предоставления, что составляет бz8 291- 509 (шестъсот
двадцатЬ восемЬ миллиоНов двестИ девяносТо одна тысяча пятьсот девять) рублей68 копеек В соответствии с кадастровыМ паспортом от 24 м€ш 20|6 г.
J\b 771501l|6-577786.

за второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в
экспJý/атацию объекта капит€lJIьного строительства, расположенного на
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земельном rIастке, годовой pr}змep арендной платы устанавливается в
pilзмepe t,5 Уо от кадастровой стоимости земельного )л{астка.

За третИй гоД срока действия договора аренды годовой размер арендной
платЫ устанавЛивается В pix}Mepe з % от кадастровой стоимости земелъного
гIастка.

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной
платЫ устанавЛиваетсЯ в р€вмере 5 % оТ кадастровой стоимости земелъного
уIIастка.

За пятыЙ год срока действия договора аренды годовой размер арендной
платЫ устанавЛиваетсЯ в размере 7 % оТ кадастровой стоимости земельного
r{астка.

За шестОй гоД срока действия договора аренды годовой pi13цep арендной
платЫ устанавЛиваетсЯ в размере 8 % оТ кадастровой стоимости земельного
}пIастка.

за период с даты истечения шестилетнего срока действия договора ареЕды
идо даты ввода
расположенного на

в эксплуатацию объекта капитzlJIьного строительства,
земельном )ластке, годовой purзМep арендной платы

устанавливается в рztзмере l0 % от кадастровой стоимости земельного )ластка.
4.8. Арендатор обязуется оплатить арендную плату в prшMepe, указанном в

п,4-7,Щоговора, за первый год срока аренды в рассрочку на следующих условиях:
4.8.1. РассроЧка пО оплате арендной платы за первый год срока аренды

земельЕого }пIастка предоставляется сроком на б лет, но не более чем до даты
ввода в установленном порядке объекта, расположенного на земельЕом )ластке, в
эксплуатацию.

4.8.2. На весь срок действия рассрочки на сумму платежа начисляются
проценты в р€вмере действующей ставки рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации.

4.8.3. При напичии задолженности по арендной плате в течение двухпериодов оплаты подряд либо недоплаты арендной платы, повлекшей
задолженЕость, превышающую рiвмер платежа по рассрочке за два периода
оплаты, распоряжение ,,щепартамента городского имущества города Москвы от
03 июня 2отб г. Ns L44tб <<о внесении изменений в договор аренды земельного
участка от ]-7 ноября 2009 г. Jtlb м-04-034465 (Юго-Восточньй административный
окруГ города Москвы) в части срока и цели предоставления земельного )ласткa>>подлежиТ отмене, а .ЩоговоР расторжению в уст€lновленном порядке с
последующим прекращением действия ршрешения на строительство.

4.8.4_ Арендная ппата за первый год срока аренды после изменения цели
предоставления земельного )п{астка для осуществления строительства
(реконструкции), подлежащаrI уплате В рассрочку, вносится ежекварт€tльно
равными платежами.

4.8.5. Проценты начисляются ежекварт€tльно на сумму неуплаченной
арендной платы за первый год срока аренды земельного }rастка и вносятся
совместно с платежами по основному долгу.

4.8.б. Установить следующий график платежей:
- 43 456 829,42 руб. - в течение 30 дней с даты выпуска распорд1кения

,ЩепартаМента городского имущества города Москвы от 03 июня 201.:6 г.
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J\b t44|6 (о внесении изменений в договор аренды земельного )ластка от
17 ноябРя 2009 г. }lb м-04-034465 (Юго-Восточный административный округ
города Москвы) в частИ срока и целИ предоставления земельного rIасткD);

- 427Зб 912,06 руб. - до 05 октября 20lб г.;
- 42 0tб 994,7 | руб. - до 05 января 2017 г.;
- 4L 297 077,З5 руб. - до 05 апреJuI 2OL7 г.;
- 40 577 160,00 руб. - до 05 июля 20|7 г.;
- З9 857 242,65 руб. - до 05 октября 2О|7 r.;
- З9 t37 З25,29 руб.- до 05 января 2018 г.;
- 38 4|7 407,94 руб. - до 05 апреJuI 2018 г.;
- 37 697 490,58 руб.- до 05 июля 2018 г.;
- Зб 977 573,23 руб. - до 05 октября 2018 г.;
- 36 257 655,87 руб. - до 05 января 2019 г.;
- З5 5З7 7З8,52 руб.- до 05 aпpeJul2019 г.;
- З4 8t7 821,1б руб.- до 05 июля 2019 г.;
- 34 097 903,81 руб. - до 05 октября 2019 r.;
- зз з77 986,45 руб.- до 05 января 2020 r.;
- 32 658 069,10 руб.- до 05 апреJIя 2020 r.;
- 31 938 |51,74 руб.- до 05 июля 2020 т.;
- 3| 2t8 234,З9 руб. - до 05 октября 2020 r.;
- 30 498 ЗI7,0З руб. - до 05 января 2021 г.;
- 29 778 399,68 руб.- до 05 апреJuI 2021 г.;
- 29 058 482,З2 руб. - до 05 июля 202| г.;
- 28 338 564,97 руб. - до 05 октября 2021 г.;
- 27 бL8 647,6| руб. - до 05 января 2022 r.;
- 26 898 730,26 руб. - до 05 апреJuI 2022 r.
4.8.7. ГодоваЯ аренднаЯ плата за второй и последующие годы аренды

земельного )ластка после изменения цели предоставления земельного )ruIастка для
ос)дцествления строительства (реконструкции) вносится арендатором согласно
условиям договора аренды земельного }п{астка от 17 ноября 2009 г.
Ns М-04-0з4465.

4.8.8. В слl"rае окончания строительства объекта на земельном )ластке до
полной оплаты арендатором арендной платы за первый год срока аренды после
изменениЯ цели предоставления земельного )частка дJUI осуществления
строительства (реконструкции), частъ ук€ванной арендной платы, не вIIесенн€UI
арендатором, и проценты за пользование рассрочкой в соответств).ющем р€tзмере
уплачиваются арендатором единовременно в течение 30 дней с момента ввода
объекта в эксплуатацию.

в сrryчае, если дата платежа полного досрочного погашения следует после
нач€LIIа KBapT€L[a следующего за текущим, оплате подлежат проценты,
начисленные на 5-е число месяца следующего квартала. В противном случае,
оплате арендатором подлежит исключительно оставшЕUIся часть арендной платы.

4.9. Арендатору принять к сведению, что часть земельного rIасткаплощадью 3 кв. м расположена в границах красных линий улично-дорожной сети
и не может быть использована в целях строительства, реконструкции
капитЕlльных объектов>>.



52, Арендодатель обязан в двухнеделъный срок с даты присвоения
}пIетногО номера настоящему соглашению представить в орган, осуществляющийгосударСтвеннуЮ регистрациЮ, документы, необходиr"r. дrr, государственной
регистрации настоящего .щополнительного соглашения.3' ПУНКТ З,5 РаЗДеЛа 3 <АРендн€ш плата> .Щоговора аренды земельного
)п{астка от 17 ноября 2009 г. J\Ц м-04-034465 изложить в следующей редакции:(3,5' При передаче арендатором арендуемого земельного r{астка вустановленном порядке в субаренду ежегодн€ш арендн€ш плата за такой }rac1o,.cocTaBJUIeT 2Yо от кадастровой стоимости арендуемого земелъного участка на срокдействия договора субаренды, если договором аренды ставка арендной платыустановлена в меньшем р€}змере).

4. Настоящее .щополнительное соглаrпение считать неотъемлемой частъюдоговора аренды земельного rIacTKa от |7 ноября 2009 г. Ns м-04-0з44б5.5, Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с момента егогосударственной регистрации.
6. Настоящее,.Щополнительное

экземплярах, имеющих равную юридиче
соглашение составлено в 4 (четырех)
|скую силу для каждой из Сторон.

7. аи квизпты Сто

8. Подпись Сторон
От Арендодателя:
Заместитель руководитеJuI
Щепартамента
города

От Арендатора:
Генеральный директор
закрытого €}кционерного общества
<прЕдприятIш, мс>

d:7

имущества

К.С. Пуртов
Iядj

А.л. Хмелевской
20Т_года;:ý

р",

ТЕЛъ:
,.Щепартамент городского имущества

Москвы
инIукпп 770 035 1 67 I41770зо 00 |,
окп 1,о 164 57 11 1.2

мс>
Закрытое акционерное общество

1095 I гЮридический 8, Москва,
,и1

38Юридический 1 52 009аДрес , Москвао
Газетный 1 2/|

Почтовьй 1 гаДрес \9435, Москва,
Ма_пая 1 кв. 506

д.20
1 51 гаДрес 054, Москва, иннкпп772Lo27o58l 7,72101001

окпо 175363б0
расчетный счет

810200000000179м 40201
расчетный счет
Jъ 4070281043824010 1286в Отделении 1 Москва УФк по г. Москве

(Щепартапrент финансов города Москвы,
,Щепартамент городского имущества города

в ПАО кСбербанк России> г. Москвы

Jt 03071 1 10004502 84

Лицевой счет Корреспондентский
1040000000о225

счет
}lb 301018
Бик 044525225

Бик 04458з001
8 777-77-77 4L0-56-71Т, 8

20|_года
м.п

(' к,

аДрес:

г.

Почтовьй
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Приложение 1 к
дополнительному соглашению
}lb м-04-034465 /
oT</J> tuOlоtl 20tб г
к договору аренды
Jф М-04-0344б5 от 1'7.11,,2009

1. рАсчЕт ой ой плдты

|.4.2.

1.1. Площадь всего кв. м 25 100,0
|.2. * руб. 1 513 955 445,00
1.3 платы:Ставка
1.3.1 арендной платы в О/о от кадастровой стоимости с

даты государственной регистрации настоящего
,щополнительного соглашения за первый год аренды после
иЗменения цели (в сооmвеmсmвuu с Прuлоэrcенuем ] к
посmановленuю Правumельсrпва MocKBbt оп 25.04.2006 NЬ 2

Ставка

73-пrD

7о 1,5

|.3.2. арендной платы во/о от кадастровой стоимости с
даты государственной регистрации настоящего
.Щополнительного соглапrения за первый год аренды после
иЗМеНения цели (с сооmвеmсmвuu с Пршлоэrcенuелц 3 к

Ставка

посmановленuю MocKBbt оm 25.04.2006 Np 27

% 40,0

1.3.3. арендной платы вyо от кадастровой стоимости за
второй год аренды после изменения цели, а так же с даты
ввода в эксплуатацию объекта кIпитilJIьного

на земельном

Ставка 7о 1,5

|.3.4. арендной платы в О/о от кадастровой стоимости за
после изменения цели

Ставка 7о 3,0

1.3.5. арендной платы в 7о от кадастровой стоимости за
после изменения целигод

Ставка % 5,0

1.з.б. ставка арендной платы вyо от кадастровой стоимости за
после изменения целипятый

7о 7,0

|.з.7. арендной платы в О/о от кадастровой стоимости заСтавка
шестой год после изменения

% 8,0

1.3.8 ставка арендной платы в О/о от кадастровой стоимости за
период с даты истечения шестилетнего срока действия
договора аренды и до даты ввода в эксплуатацию объекта
капитального строительства

% 10,0

I.4. Годовая арендная плата* * 
: руб

t.4.L Годовая арендная плата за первый год аренды после
изменения цели начисJIяется с даты государственной
регистрации настоящего,Щополнительного соглttшения
(41,5 О/о от кадастрgвоЙ стоимости)

руб 628 29t 509,б8

аренднЕuI плата за второй год аренды после
изменения цели, а также с даты ввода в эксплуатацию
объекта капитatльного строительства, расположенного на
земельном гIастке (I,5 Оh от кадастровой стоимости)

Годовая руб. 22709 ззt,68

аренднiul плата за третий год аренды послеГодовая
изменения цели 0%от стоимости

руб. 45 418 663,351.4.3.

лрЕнднАя плАтА Флс }lb м_04_0344б5_001
Арендатор: закрытое €жционерно общество кПРЕ,ЩПРИrIТИЕ МС>
Алрес гIастка: г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10
Землеустроительное дело Jtlb 04l0|l7 365
Кадастровый номер: 77 :04:0О02006: 1001

Кадастровая стоимость земельного

цели
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I.4.7.

* В соответствии с кадастровым паспортом земельного у{астка от 24 мая2016 г, Jф 771501/16-577186.** В сrцпrае изменениrI кадастровой стоимости )цастка годовZUI арендн€и IIJIата оцределяется плательщIд(омсамостоятельно на основании уведомленшI Арендодателя.
2. сроквнЕсЕнияплА ,тЕжА.
2,1,Арендная плата за землю за первый год аренды после изменения цели с датыгосударственной регистрации настоящего Дополнительного соглitшения уплачивается согласноп, 1.4 насТоящегО !ополниТельного соглаrтrения.
2.2. АренДн€ш плата за землЮ за второй и последующие годы аренды после изменения цели с.]аты государственной регистрации настоящего ,Щополнительного соглашениrI уIIлаIIиваетсяeжeKBapTilJIbHo равными доJUIми не позднее 5 tIисла первого месяца квартчша.
2.3. Пеня начисJuIется на сумму недоимки за каждый кilIеЕдарньй день просрочки платежа иопределяется в процентzж от неуплаченной срлмы арендной платы. Процентная ставка пенисоставляет 1/300 от деЙствующеЙ в это время ставки рефинансировtlния ЦБ РФ.3. БАнковскиЕ РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ й плдты.
Поrгl^rатель платежа:

инн 7705031674 кпп 770301001
управление Федера-пьного казначейства МФ РФ по г. Москве (дrrя.щепартамента городского

Е}fуIцества города Москвы)
Расчетный счет JrIb 401 01 8 l 080000001004 l

_ Банк полГIатеJIя: Отделение 1 Главного управления Щентра_ltьного банка Российской(Dедерации по Щентральному федеральному округу г. Москва
Бик 044583001, Поле 101 платежного порrrения 08кБк 07111105011028001120, октмо +j Зq+ ооо
назначение платежа: Арендная плата за землю за
J.lb м-04-0344б5- не облагается.

1. ПРиМЕЧАНИЕ:
расчет ежегодной арендной платы произведен на основании постановления ПравительстваМосквы от 25 апреля 200б г. Jt 273-tiП кО совершенствовtlнии порядка установления ставокарндной платы за землю в городе Москве>>, *iда"rро"ого паспорта земельного участка от24 мая 2016 г. Ns77/5ОllТ6-5777в6.
5. подписи сторон
(}г Арещодателя:
Ъместитель руководитеJuI,Щепартамента
юродского города Москвы

От Ареlцатора:
Генера-пьный дирекгор
зiжрытого акционерЕого общества
<прЕдприrIтиЕ мс>

-6ц
оии

.аlщ"

. Пlртов
_ года1

А.Л. Хмелевской
201_ года

,{ .

\.4.4. одовtul аренднtш плата за четвертый год аренды после
стоимости

Г,

изменения цели 5,0 0/о ОТ
руб 75 697 772,25

1.4.5. одов€rя аренднЕuI плата за пятьй год ареЕды после
изменения цели Yо от

г
руб. 105 97б 881,15

1.4.6 одовая аренднtuI плата за шестой год аренды после
0о%отизменения стоимости

г
руб 1211|6 435,б0

аренднЕuI плата за период с даты истечения
шестилетнего срока действия договора аронды и до даты
ввода в эксплуатацию объекта капитального

Годовая

строительства
стоимости10 0 о/о от

руб. 151395 544,50

!.
м.п.

о5 i:

кВ
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