
купли-продажи земельных участков

г. Москва ((С£у> 2015 года

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя генерального директора Прядеина В.В., 
действующего на основании доверенности от 31 августа 2015 г., зарегистрированной в 
реестре за № 7-137 и удостоверенной нотариусом города Москвы И.В. Поляковой, с одной 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Партнер», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Осипова Д.С., действующего на основании 
Устава, 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 23.12.2010 № А62- 
07/2010/2 (далее -  протокол об итогах аукциона), заключили настоящий договор купли- 
продажи земельных участков (далее, соответственно -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить земельные участки, 
образованные в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
36:34:0602001:120 (далее -  «Образованные участки»), общей площадью 116 341 кв.м., а 
именно:

земельный участок площадью 8440 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10697), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 11 (Образованный участок-1);

земельный участок площадью 16019 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10695), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 7 (Образованный участок-2);

земельный участок площадью 6289 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10686), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 13 (Образованный участок-3);

земельный участок площадью 13108 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10690), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 3 (Образованный участок-4);

земельный участок площадью 12544 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10694), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 5 (Образованный участок-5);

земельный участок площадью 9506 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10699), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 1 (Образованный участок-6);

земельный участок площадью 4109 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:1ш^4), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Загоровскош/? (Образованный участок-7);
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земельный участок площадью 3414 кв. м (кадастровый номер 
36:34:0602001:10845), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Загоровского, 3/1 (Образованный участок-8);

земельный участок площадью 3214 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10685), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 1/1 (Образованный участок-9);

земельный участок площадью 1404 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:13218), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 2/6 (Образованный участок-10);

земельный участок площадью 2572 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10688), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 1/2 (Образованный участок-11);

- земельный участок площадью 1792 кв. м (кадастровый номер 36:34:0602001:234), 
расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 
10/1 (Образованный участок-12);

земельный участок площадью 4270 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10677), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 17/1 (Образованный участок-13);

земельный участок площадью 2116 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10693), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 3/3 (Образованный участок-14);

- земельный участок площадью 95 кв. м (кадастровый номер 36:34:0602001:10846), 
расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Загоровского, 1/1 
(Образованный участок-15);

- земельный участок площадью 1096 кв. м (кадастровый номер 36:34:0602001:233), 
расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 
2/3 (Образованный участок-16);

земельный участок площадью 13625 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10676), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 17 (Образованный участок-17);

земельный участок площадью 5530 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:13220), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 2/1 (Образованный участок-18);

- земельный участок площадью 109 кв. м (кадастровый номер 36:34:0602001:13219), 
расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 
2/4 (Образованный участок-19);

земельный участок площадью 1280 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:13221), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 2/2 (Образованный участок-20);
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земельный участок площадью 1018 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:13217), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 2/5 (Образованный участок-21);

земельный участок площадью 1721 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10682), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 18/2 (Образованный участок-22);

- земельный участок площадью 359 кв. м (кадастровый номер 36:34:0602001:10698), 
расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 
13С (Образованный участок-23);

земельный участок площадью 2811 кв. м (кадастровый номер
36:34:0602001:10842), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, жилой 
массив Олимпийский, 14/1 (Образованный участок-24)».

1.2. Образованные участки предоставляются Покупателю для нижеследующих
целей:

-  Образованные участки -  1 — 6, 17 -  для строительства многоквартирных 
многоэтажных жилых домов;

-  Образованные участки -  7 -  14, 16, 20, 22, 24 -  для строительства парковок 
индивидуальных легковых автомобилей;

-  Образованный участок -  15 -  для строительства трансформаторной подстанции;
-  Образованный участок -  18, 21 -  для строительства элементов благоустройства к 

многоквартирному многоэтажному жилому дому;
-  Образованный участок -  19 -  для благоустройства, озеленения и размещения 

открытых автостоянок личного автотранспорта на территории общего пользования;
-  Образованный участок -  23 -  для строительства инженерной инфраструктуры.
Строительство осуществляется Покупателем в соответствии с основными

требованиями к параметрам и характеристикам планируемого развития территории 
Образованных участков, в том числе плотности и параметрам застройки территории, 
характеристикам развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно- 
технического обеспечения, необходимых для развития территории, при подготовке 
документации по планировке территории, а также минимальному объему осуществления 
жилищного строительства, иным технико-экономическим показателям жилищного 
строительства, требованиям к используемым строительным материалам и строительным 
технологиям в части их энергоэффективности и экологичности при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства, установленным 
протоколом об итогах аукциона.

Минимальный объем общей площади жилья в застройке Образованных участков и 
доля жилья экономического класса на Образованных участках должны составлять, а сроки 
ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства на Образованных участках 
должны быть:



Наименование

•

Кадастровый номер 
Образованного 

участка

Минимальный 
объем общей 
площади жилья 
в застройке, не 
менее, кв. м:

Доля 
жилья 

экономиче 
ского 

класса, не 
менее, %

Срок ввода в 
эксплуата

цию объектов 
жилищного 
строительст

ва на 
Образован

ных участках, 
не позднее 

(дата)

Образованный участок-1 36:34:0602001:10697 12710 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-2 36:34:0602001:10695 18400 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-3 36:34:0602001:10686 11405 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-4 36:34:0602001:10690 17505 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-5 36:34:0602001:10694 21830 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-6 36:34:0602001:10699 13210 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-7 36:34:0602001:10844 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-8 36:34:0602001:10845 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-9 36:34:0602001:10685 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-10 36:34:0602001:13218 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-11 36:34:0602001:10688 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-12 36:34:0602001:234 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-13 36:34:0602001:10677 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-14 36:34:0602001:10693 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-15 36:34:0602001:10846 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-16 36:34:0602001:233 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-17 36:34:0602001:10676 14885 70 30.12.2015 г.
Образованный участок-18 36:34:0602001:13220 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-19 36:34:0602001:13219 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-20 36:34:0602001:13221 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-21 36:34:0602001:13217 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-22 36:34:0602001:10682 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-23 36:34:0602001:10698 - - 30.12.2015 г.
Образованный участок-24 36:34:0602001:10842 - - 30.12.2015 г.

1.3. Покупатель обеспечивает строительство объектов, указанных в пункте 1.2 
Договора, в срок до 30.12.2015 года включительно.

Датой окончания строительства на Участках является дата выдачи Покупателю в 
установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, указанных в пункте
1.2 Договора, либо иного документа, подтверждающего завершение выполнения 
соответствующих работ.

Покупатель обеспечивает строительство объектов, указанных в пункте 1.2 
Договора, а также обустройство территории посредством строительства (создания) 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод (подведения инженерных коммуникаций), иной 
инфраструктуры, создания элементов озеленения и благоустройства и иных объектов, 
предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объектов, указанных 
в пункте 1.2 Договора, в срок, установленный протоколом об итогах аукциона, а также в 
соответствии с основными требованиями к параметрам и характеристикам планируемого 
развития территории установленными протоколом об итогах аукциона и требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных 
нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации.

При обор/те Участков к новым правообладателям переходят обязанности по

Продавец г А М П // Пок
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выполнению требований, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, а также соблюдению 
установленного абзацами 1, 2 настоящего пункта срока строительства (создания) на 
Участках объектов, указанных в пункте 1.2 Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет 9 136 258 (девять миллионов сто тридцать шесть 
тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 73 копейки, НДС не облагается.

Цена Договора определена как величина стоимости выкупа Образованных участков, 
рассчитанная в соответствии с протоколом об итогах аукциона и включает цену выкупа 
нижеследующих Образованных участков:

Наименование Кадастровый номер 
Образованного участка

Площадь 
Образованного 
участка, кв. м

Цена выкупа 
Образованного 
участка, рублей

Образованный участок-1 36:34:0602001:10697 8440 662 793,20
Образованный участок-2 36:34:0602001:10695 16019 1 257 972,07
Образованный участок-10 36:34:0602001:10686 6289 493 875,17
Образованный участок-11 36:34:0602001:10690 13108 1 029 371,24
Образованный участок-12 36:34:0602001:10694 12544 985 080,32
Образованный участок-13 36:34:0602001:10699 9506 746 506,18
Образованный участок-14 36:34:0602001:10844 4109 322 679,77
Образованный участок-15 36:34:0602001:10845 3414 268 101,42
Образованный участок-16 36:34:0602001:10685 3214 252 395,42
Образованный участок-10 36:34:0602001:13218 1304 102 403,12
Образованный участок-11 36:34:0602001:10688 2572 201 979,16
Образованный участок-12 36:34:0602001:234 1792 140 725,76
Образованный участок-13 36:34:0602001:10677 4270 335 323,10
Образованный участок-14 36:34:0602001:10693 2116 166 169,48
Образованный участок-15 36:34:0602001:10846 95 7 460,35
Образованный участок-16 36:34:0602001:233 1096 86 068,88
Образованный участок-17 36:34:0602001:10676 13625 1 069 971,25
Образованный участок-18 36:34:0602001:13220 5530 434 270,90
Образованный участок-19 36:34:0602001:13219 109 8 559,77
Образованный участок-20 36:34:0602001:13221 1280 100 518,40
Образованный участок-21 36:34:0602001:13217 1018 79 943,54
Образованный участок-22 36:34:0602001:10682 1721 135 150,13
Образованный участок-23 36:34:0602001:10698 359 28 192,27
Образованный участок-24 36:34:0602001:10842 2811 220 747,83

2.2. Оплата цены Договора осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подписания Договора Сторонами путем единовременного 
перечисления денежной суммы, указанной в пункте 2.1 Договора, на расчетный счет 
Продавца, указанный в разделе 11 Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате цены Договора считается исполненной в день 
зачисления на расчетный счет Продавца суммы, указанной в пункте 2.1 Договора, в полном 
объеме.

2.4. Оплата цены Договора подтверждается платежным документом, содержащим 
указание на номер и дату Договора, копия которого представляется Продавцу в 
соответствии с подпунктом 3.2.2 Договора.

2.5. Договор (вО|пупает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Продавец
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец по Договору обязуется:
3.1.1. После полной оплаты цены Договора Покупателем, получения от Покупателя 

настоящего Договора за подписью Покупателя в трех экземплярах и документов, 
подтверждающих оплату цены Договора (копия платежного документа, заверенная печатью 
банка Покупателя), осуществить государственную регистрацию перехода права 
собственности на Образованные участки к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и передать Покупателю один экземпляр 
Договора со штампом о государственной регистрации.

3.1.2. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Покупатель по Договору обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Договора в порядке и в срок, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Не позднее дня, следующего за днем оплаты, представить Продавцу документы, 

подтверждающие оплату цены Договора (копия платежного документа, заверенная печатью 
банка Покупателя).

3.2.3. Передать Продавцу настоящий Договор за подписью Покупателя в трех 
экземплярах для осуществления Продавцом государственной регистрации перехода права 
собственности на Образованные участки к Покупателю.

3.2.4. Нести со дня подписания настоящего Договора ответственность за сохранность 
Образованных участков, риски повреждения или уничтожения Образованных участков, а 
также ответственность, которая может возникнуть в связи с использованием Образованных 
участков Покупателем.

3.2.5. Обеспечить проектирование и строительство объектов, указанных в пункте 1.3 
Договора, в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, 
действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с видами 
разрешенного использования Образованных участков и в соответствии с основными 
требованиями к осуществлению строительства, предусмотренными протоколом об итогах 
аукциона, в срок, указанный в пункте 1.3 Договора.

3.2.6. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных 
услуг) построенных на Образованных участках объектов до передачи их собственникам или 
организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.2.7. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении 
(присоединении) объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с 
пунктами 1.2, 1.3 Договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2.8. 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.

3.2.9. Не допускать действий, нарушающих цели использования Образованных 
участков, а также действий нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к 
ухудшению экологической и санитарной обстановке на Образованных участках, смежной и 
близлежащей территории.

3.2.10. Покупатель обязуется после окончания строительства на Образованных 
участках в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию предоставить Продавцу:

-  копии документов установленных форм, содержащих сведения о фактической 
стоимости объекта капитального строительства (Акт приемки законченного строительством 
объекта (форма КС-11), Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений (форма № 
С-1), иные формы документов, утвержденные Росстатом) либо в случае отсутствия у

Продавец
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Покупателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
обязанности по представлению таких форм документов в Росстат -  справки о фактической 
стоимости объектов, подписанные руководителем и главным бухгалтером Покупателя;

-  копии заключенных Покупателем договоров о подключении объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, договоров технологического 
присоединения к электрическим сетям и копии документов, подтверждающих исполнение 
покупателем обязательства по оплате по таким договорам.

3.2.11. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора Образованные участки 
находятся во владении и пользовании Покупателя на основании договора аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 
31.12.2010 № ДЗ-147 (далее также - договор аренды) и признаются переданными 
Покупателю с даты заключения настоящего Договора.

Арендные платежи, уплаченные по договору аренды за период до 30.09.2015 
включительно, возврату не подлежат и учтены в цене Договора, указанной в пункте 2.1. 
Договора.

Обязательства по уплате арендных платежей за Образованные участки в 
соответствии с договором аренды прекращаются с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на Образованные участки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Право собственности на Образованные участки переходит к Покупателю с момента 
государственной регистрации перехода права собственности на Образованные участки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемыми по Договору 
Образованными участками до перехода к нему права собственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Покупатель осмотрел Образованные участки в натуре, ознакомился с их 
техническими и иными характеристиками, правовым режимом использования и не имеет 
претензий к Продавцу.

5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОКУПАТЕЛЯ

5.1. Покупатель в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на Образованные участки к Покупателю обязан 
предоставить Продавцу обеспечение исполнения обязательств, указанных в пункте 1.3 и 
подпунктах 3.2.6 -  3.2.8 Договора, в форме безотзывной банковской гарантии. Размер 
гарантийной суммы исчисляется путем умножения указанного в протоколе об итогах 
аукциона размера арендной платы за 1 кв. м земельного участка на общую площадь 
Образованных участков и составляет 22 453 813 (двадцать два миллиона четыреста 
пятьдесят три тысячи восемьсот тринадцать) рублей.

5.2. Безотзывная банковская гарантия (оригинал) принимается Продавцом в качестве 
обеспечения исполнения обязательств, указанных в пункте 5.1 Договора, при условии ее 
соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
соответствия срока ее действия сроку действия обязательств, указанных в пункте 5.1 
Договора, а также при условии наличия в ней:

5.2.1. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение 
обязательств пог Договору и которая не может быть менее суммы, указанной в пункте 5.1

Продавец
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Договора;
5.2.2. Ссылки на Договор, включая указание на Стороны, предмет, основание 

заключения, указанное в преамбуле Договора;
5.2.3. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в 

Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской 
гарантии.

5.3. Покупатель вправе обеспечить исполнение обязательств, указанных в пункте 5.1. 
Договора, последовательными безотзывными банковскими гарантиями в течение срока 
исполнения обязательств, указанных в пункте 5.1 Договора.

В случае обеспечения исполнения обязательств последовательными безотзывными 
банковскими гарантиями Покупатель обязан представить Продавцу безотзывную 
банковскую гарантию (оригинал) не позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения 
срока действия предыдущей безотзывной банковской гарантии.

5.4. В случае прекращения безотзывной банковской гарантии в связи с ликвидацией 
гаранта, невозможностью исполнения безотзывной банковской гарантии или по иным 
причинам, за которые ни одна из сторон банковской гарантии не отвечает, Покупатель 
обязан представить Продавцу новую безотзывную банковскую гарантию, срок действия 
которой должен начинаться не позднее дня прекращения действия безотзывной банковской 
гарантии. Иные условия новой безотзывной банковской гарантии должны быть идентичны 
условиям или лучше условий прекращенной безотзывной банковской гарантии.

5.5. Если безотзывная банковская гарантия прекращена в связи с совершением 
Покупателем сделки, влекущей передачу прав и обязанностей по Договору, покупатель, к 
которому перешли такие права и обязанности, обязан обеспечить их исполнение новой 
безотзывной банковской гарантией на условиях, предусмотренных пунктом 5.2 Договора, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на Участок в органе, осуществляющем регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного пунктом 2.2 Договора, 
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,15% от 
просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения срока осуществления строительства, предусмотренного 
подпунктом 3.2.6 Договора, на любом из Образованных участков Продавец вправе 
потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы, указанной в 
пункте 5.1 Договора, за каждый месяц просрочки.

6.4. За нарушение иных сроков, предусмотренных Договором, Сторона вправе 
потребовать от виновной Стороны уплаты неустойки в размере 0,01 % от цены Договора, 
указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

6.5. За использование Образованных участков не в соответствии с целями 
предоставления, указанными в пункте 1.2 Договора, Продавец вправе потребовать от 
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы, указанной в пункте 5.1 Договора, 
за каждый месяц такого использования соответствующих Образованных участков.

6.6. Уплата денежных средств, составляющих неустойку за неисполнение или
ненадлежащ( ие условий Договора, осуществляется виновной Стороной другой
Стороне на с [ый в разделе 11 Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА

8.1. 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.

8.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут 
повлечь приостановление строительства и консервацию объекта, незамедлительно, но в 
любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об 
указанных обстоятельствах.

8.3. После осуществления консервации объекта Покупатель обязан 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 пунктом 1.3 Договора.

8.4. При осуществлении государственной регистрации права собственности на объект 
незавершенного строительства Покупатель в течение 7 (семи) календарных дней со дня 
получения свидетельства о государственной регистрации права предоставляет Продавцу 
копию указанного свидетельства и кадастрового паспорта на объект незавершенного 
строительства.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

9.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты цены Договора Продавец вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

Об отказе от Договора Продавец письменно уведомляет Покупателя. Указанное 
требование признается соблюденным в случае доведения соответствующего уведомления

почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной

Покупатель
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связи, позволяющей установить, что документ исходит от Продавца. Со дня получения 
такого уведомления Покупателем Договор считается расторгнутым.

Если к моменту истечения срока, установленного пунктом 2.2 Договора для оплаты, 
Покупатель оплатил часть цены Договора, Продавец при отказе от Договора возвращает 
оплаченную Покупателем часть цены Договора путем перечисления соответствующей 
суммы денежных средств на счет Покупателя, указанный в разделе 11 Договора, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня направления Продавцом уведомления об отказе от Договора.

9.3. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

9.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров.

9.6. 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 
Продавца.

9.7. Договор подписан в 3 (трех) экземплярах, которые обладают одинаковой 
юридической силой, по одному для каждой из Сторон, один -  для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1
Зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 28.08.2008 за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087799030846, о чем 
выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 77 № 010956175.
ИНН/КПП 7709441907/770901001.
Расчетный счет: 40503810400000005061 в Центральном банке Российской Федерации 
(ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва-701), БИК 044501002.

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»
394068 г. Воронеж, квартал жилой массив Олимпийский, д.8, помещение II

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложения:
1. Копия протокола об итогах аукциона.
2. Форма отчетности Покупателя по Договору.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Продавец



Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 
Воронежской области 08.02.2010 за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1103668004660, ИНН/КПП 3666163420/366601001.
Расчетный счет: 407028102130000 25314 в Центрально-Черноземном банке Сбербанке РФ 
г. Воронеж, корреспондентский счет: 30101810600000000681, БИК 042007681.
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Подписи Сторон

От Продавца От Покупателя

Заместитель 
генерального директора

Директор

Д.С.Осипов

(подпись)
М.П.

Продавец_______________  Пок
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П Р О Т О К О Л  №  А62-07/20Т 0/2 1
об итогах аук ц и он а по продаже права на заклю чение договора аренды 

земельного уч астк а для его комплексного освоения в целях жилищ ного
строительства

г. Москва «23» декабря 2010 г.
13 час. 04 мин.

О рганизатор аукциона: Ф едеральный ф онд содействия развитию 
жилищного строи тельства  (далее -  Фонд «РЖ С»),

Место проведения аукциона: г. М осква, С лавянская площадь, д. 4; 
стр. 1, центральны й подъезд, к. 321.

Предмет аукциона: право на заклю чение договора аренды земельного 
участка общ ей площадью 28,7534 га, располож енного по адресу: 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ш иш кова, д. 140 б, участок № 3, 
для его ком плексного  освоения в целях ж илищ ного строительства (далее 

соответственно — договор аренды, земельный участок).

Характеристика земельного участка:
М естополож ение (адрес): Воронеж ская область, г. Воронеж,

ул. Ш иш кова, д о м  1406, участок № 3.
К адастровы й номер: 36:34:0602001:120; общ ая площадь. 287 534 кл. м; 

категория зем ель: земли населенных пунктов; вид разрешенного
использования: ком плексное освоение в целях ж илищ ного строительства.

Границы зем ельного  участка указаны в кадастровом паспорте 
ог9н оября 2010 г. №  34-321/10-5874, выданном Федеральным 
государственным учреж дением «Земельная кадастровая палата» по 
Воронежской области .

П равообладатель зем ельною  участка: Ф онд «РЖ С » (свидетельство о 
государственной регистрации права ог  12 ноября 2010 г. 36-АВ 963646); 
ограничения (обрем енения) нрава: не зарегистрировано.

Н аличие объ ектов  недвижимого имущ ества на земельном участке: пет.
Начальная цена права на заключение договора аренды:

9 425 000 (девять миллионов четыреста двадцать пя ть тысяч) рублей, в том 
числе НДС 18%.

Величина повы ш ения начальной цены  («ш аг аукциона»):
100 ООО (сто ты сяч) рублей.



А р ен д н а я  плата за земельный участок устанавливается а размере 
193 (сто д евяносто  два) рубля, в том числе Н Д С  18%, за 1 кв. м площади 
зем ел ьн ого участка  в год и не подлежит изменению  в течение срока аренды 
Порядок оплаты  арендной платы определяется договором  аренды.

Цена вы купа  за 1 кв. м общ ей площ ади земельного участка, 
предназначенного для жилищного и иного строительства, образованного из 
земельного уч астка  в результате его раздела, определяется в следующем 
порядке: величина стоимости выкупа такого  земельного ' участка,
рассчитанная в соответствии с решением В оронеж ской городской Думы от 
07 .10.2005  . №  162-И «О введении в действие земельного налога на 
территории городского  округа город В оронеж », составляющ ая 0 (ноль) 
рублей за, 1 кв. м общ ей площади участка и увеличенная на величину 
арендной платы  за  1 кв. м земельного участка, подлеж ащ ей выплате в 
течение срока аренды  такого участка, в том  числе НДС 18%, за вычетом 
арендной платы , оплаченной по договору аренды.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет  со дня подписания акта приема- 
передачи зем ельного участка.

Условии комплексного освоения земельного участка: 
Максимальный срок подготовки проекта планировки территории й 

проекта межевания территории в границах земельного участка: 1 (один) год 
со дня подписания акта приема-передачи земельного участка.

Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории 
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, 
подлежащих по окончании строительства безвозмездной передаче в 
муниципальную, государственную собственность или оформлению в 
частную собственность: 5 (пять) лет со дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка.

Иные условия передачи определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. '

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и 
иного строительства в соответствии с видом разрешенного использований 
земельного участка, предназначенного для жилищного и иного 
строительства: 5 (пять) лег со дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка.

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 зй
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земельный у ч а с т о к  на срок исполнения об язательств , предусмотренных 
пунктами 2.1-2.3 извещ ения о проведении аукц иона.

Требования к параметрам и характеристикам планируем ого развития, 
территории, в том  числе плотности и параметрам застройки территории,-- 
характеристикам развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инж енерно-технического обеспечения, необходимым для развития 
территории, при подготовке документации по планировке территории, а 
также миним альны й объем осуществления ж илищ ного строительства в 
соответствии с разреш енным использованием земельного участка, иные 
технико-экономические показатели жилищ ного строительства, требования к 
используемым строительны м материалам и строительны м технологиям в 
части их энергоэф ф ективности и экологичности при осуществлении- 
архитектурно-строительного проектирования, ж илищ ного строительства:

При подготовке документации по планировке территории; 
осуществлении архитектурно-строительного проектирования и жилищного 
строительства предусмотреть:

1. С троительство многоквартирного многоэтаж ного жилья.
2. М иним альны й объем общей площади ж илы х домов в застройке -  

120 ООО кв. м.
3. Разм ещ ение объектов общ еобразовательного назначения (школа, 

детское дош кольное учреждение), а такж е учреж дений и предприятии 
обслуживания в соответствии с нормами обеспеченности объектами 
обслуживания населения, установленными региональны м нормативом 
градостроительного проектирования «П ланировка жилых, общественно
деловых и рекреационны х зон населенных пунктов Воронежской области», 
утвержденным приказом управления архитектуры  и градостроительства 
Воронежской области  от 17.04.2008 №  9-п.

4. Т ребуем ое количество машино-мест для организованного хранения
легкового автотранспорта в соответствии с требованиям и, установленными 
региональным нормативом градостроительного проектирований 
«Проектирование и размещ ение гаражей и стоянок легковы х автомобилей на 
территории населенны х пунктов Воронежской области», утвержденным 
ириказом департам ента архитектуры и строительной политики Воронежской 
области от 12,04.2010 № 132, и региональны м нормативом
градостроительного проектирования «П роизводственны е зоны населенных 
пунктов В оронеж ской области», утверж денным приказом управления

i



-  ЧРП (частотн о-регули руем ы й  привод) в си стем ах  водоснабжения и 
теплоснабжен и я ,

-  поквартирная автоматизированная систем а учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) со следую щ ими функциональными задачами:

-  измерение потребляемой активной электроэнергии с высоким классом 
точности;

-  возмож ность применения многотарифного меню;
-в о зм о ж н о сть  измерять основные показатели качества электроэнергии

(отклонение частоты  и напряжения) в соответствии с ГО С Т 13109-97;
-  предоставление доступа для параметрирования и передачи данных

г*
10. П ри прим енении в строительстве полимерны х и синтетических 

строительных материалов, сырья и материалов, в которых гигиеническими 
нормативами регламентируется содерж ание радиоактивных веществ, 
требуется получение положительного санитарно-эпидемиологического 
заключения в порядке, предусмотренном приказом  Федеральной службы по 
надзору в сф ере защ иты  прав потребителей и благополучия человека от 
19 июля 2007 г. №  224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах!, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и ины х видах оценок».

11.П оказатели санитарно-эпидемиологических требований:
-  увеличение нормируемой продолж ительности инсоляции, 

определенной согласно пункту 5.8 СанП иН  2.1.2.2645-10, в пределах до 
+0,5 часа;

-  м икроклимат в пределах допустимых норм ГО С Т 30494-96;
-  вибрация не более 5 дБ (подпункт 6.2.2 С анП иН  2.1.2.2645-10);
-  максимальны й уровень шума 45 дБЛ;
-  общий уровень инфразвука 70 дБ лин.;

-эл ек тр о м агн и тн о е  излучение не более 4 мкТл.
А рендатор земельного участка им еет исключительное право 

приобрести в собственность или взять в аренду земельные участки, 
предназначенные для жилищ ного и иного строительства, образованные из 
земельного участка, переданного арендатору для комплексного освоения в 
целях ж илищ ного строительства, за исклю чением случаев, указанных в 
договоре аренды .

Ф орма подачи предложений о цене -  откры тая.
И звещ ение о проведении аукциона опубликовано в издании 

«Российская газета» №  263 (5342) от 22.11.2010 (с изменениями,



опубликованными в №  281 (5360) от 13.12.2010) и разм ещ ен о  на сайте Фонда 
«РЖС» в сети «И нтернет» (www.fondrgs.ru).

Участники аукциона;

№ Н а и м е н о в ан и е Н о м ер а  би летов  участников

1 ООО «Вега» 1

2 ООО «П артнер» 2

3 ООО «Рем С трой» 5

4 ООО «СМ У №  3 ДСК» 6

Аукцион проводила Комиссия Ф едерального фонда содействия 
развитию ж илищ ного строительства по подготовке к проведению и 
проведению аукционов по продаже земельных участков, продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков, а также по продаже 

объектов недвиж имого имущ ества одновременно с земельными участками, 

на которых располож ены  такие объекты недвиж имого имущества, путем 

проведения аукциона или их продажи без объявления цены (далее -  

Комиссия) в следую щ ем  составе:
Анисимов Андрей Александрович -  председатель Комиссии, первый 

заместитель генерального директора, с правом голосования;

Кузнецова Виктория Викторовна -  член Комиссии, руководитель 

Правового департам ента, с правом голосования;
Кузьмичева Елена Николаевна -  член К омиссии, главный бухгалтер

-  руководитель Д епартамента бухгалтерского учета, отчетности и 
налогообложения, с правом голосования;

Лагунцов Алексей Евгеньевич -  член Комиссии, руководитель 

Департамента безопасности, с правом голосования;

Карсавина Александра Геннадьевна -  секретарь Комиссии, 

руководитель Д епартам ента продаж, с правом голосования.
Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 100% от 

общего количества-членов Комиссии. Кворум имеется.

http://www.fondrgs.ru


Заявки на участие в аукционе и прилагаем ые к ним документы, 
хранятся в деле аукциона, регистрационный номер торгов А61 -07/2010,

При проведении аукциона организатором аукциона проводились 
аудио- и видеозапись.

А укционистом оглаш ены порядок проведения аукциона, предмет 
аукциона, начальная цена права на заклю чение договора аренды, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»).

№ п/п Цена, объявленная аукционистом (рублей) Номера билетов участников, 
подтверждающих названную 

цену

1 9 425 000 5

2 9 525 000 2

3 9 625 000 5

4 9 725 000 2

5 9 825 ООО -

Победителем аукциона признан участник -  О бщ ество с ограниченной 
ответственностью «П артнер» (основной государственны й регистрационный 
номер: 1103668004660, адрес (место нахож дения): 394036, область
Воронежская, г. В оронеж , ул. Арсенальная, д. 3, офис 45), билет № 2, 
предложивший наибольш ую  цену за право на заклю чение договора аренды в 
размере 9 725 000 (девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей, в 
том числе НДС 18%.

Протокол об итогах аукциона является докум ентом , удостоверяющим 
право победителя аукциона на заключение договора аренды.

Договор аренды  подписывается с победителем аукциона не позднее 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Оплата стоимости права па заклю чение договора аренды в размере 

9 725 000 (девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том 
числе НДС 18%, производится и течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
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подписания протокола об итогах аукциона по следующ им реквизитам: 

расчетный смет: 40503810400020008040 в О А О  «Сбербанк России»,'''

корреспондентский счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ М осковского'1 
ГТУ Банка России , БИ К  044525225, ИНН 7709441907, КПП 770901001.

Задаток возвращ ается участникам аукциона, за исключением победителя 
аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату 
стоимости права на заклю чение договора аренды.

Договор аренды  подписывается с победителем аукциона не позднее 
5 (пяти) рабочих дней  со дня поступления па счет Фонда «РЖ С» денежных;> 
средств, составляю щ их стоимость права на заклю чение договора аренды.

Передача зем ельного участка осущ ествляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня оплаты  стоимости права на заклю чение договора аренды, но не 

ранее даты подписания договора аренды. П ередача земельного участка 
оформляется актом  приема-передачи.

Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания 

протокола об итогах аукциона, подписания договора аренды или оплаты 

стоимости права на заклю чение договора аренды, победитель утрачивает; 

право на заклю чение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается1 

либо организатор аукциона обращается в суд в отнош ении победителя 

аукциона с требованием  о понуждении к заклю чению  договора аренды, 

возмещении убы тков, иными требованиями, предусмотренными 

гражданским законодательством .

Уклонение или отказ Фонда «РЖ С» от подписания протокола об итогах 

аукциона либо подписания договора аренды влечет ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации. 1
При этом под уклонением от заклю чения договора аренды понимается 

бездействие стороны , в результате которого договор аренды не был заключен 

в течение установленного для этого срока. С торона не считается 

уклонившейся о т  заклю чения договора, если она не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня поступления на счет организатора аукциона денежных средств, 
составляющих стоим ость права на заклю чение д о г о в о р а  аренды земельного 

участка обеспечила вручение проекта договора, подписанного и



скрепленного печатью  со своей стороны, другой стороне или направила его 

другой стороне заказны м  письмом с уведомлением о вручении.

Все участники аукциона претензий по ходу и процедуре проведения 

аукциона не имеют. С протоколом об итогах аукциона ознакомлены:

Победитель аукциона___ О  С'О  ,, A

Участники аукциона:



П рилож ен ие к Д оговору
от f ’6  /<: .

Форма отчетности 
Покупателя по Договору купли-продажи земельных участков от /V U

Раздел 1: «Подготовка документации по планировке территории»
№
п/п

Наименование работ Номер и дата 
договора

Исполнитель
(реквизиты,
телефон)

Срок
исполнения по 
договору

Фактический 
срок исполнения

Подтверждающие 
документы, 
предоставляемые в 
Фонд

I Принятие уполномоченным 
органом решения о 
подготовке документации по 
планировки территории

Копия решения
уполномоченного
органа.

2 Разработка проекта 
планировки территории

Проект планировки 
территории.

'У Утверждение проекта 
планировки территории

Копия акта 
уполномоченного 
органа об
утверждении проекта
планировки
территории.

4 Разработка проектов 
межевания территории ■

Копии проектов
межевания
территории.

5 Разработка
градостроительных планов

Копии
градостроительных 
планов земельных 
участков.



___________ ,______________________ ---------------------------------------------------------« в ы п о л н е н и е  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и и  и п р о е к т н ы х  р а б о т »

№
п/п

Н аименование работ Номер и дата 
договора

Исполнитель
(реквизиты,
телефон)

Срок
исполнения по 
договору

Фактический 
срок исполнения

Подтверждающие 
документы, 
предоставляемые в 
Фонд

1 Заключение договора 
подряда на выполнение 
проектных и изыскательских 
работ, выдача Подрядчику 
задания на проектирование

Копии Договора 
подряда на 
выполнение 
проектных и 
изыскательских работ 
и задания на 
проектирование.

2 Государственная экспертиза 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий

Копия
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы. Проект - 
по запросу.2

' 1

' В случае разработки проектной документации собственными силами, документы не предоставляются.

2 Проект предоставляется в объеме:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка;
в) проект организации строительства объекта капитального строительства.



. ^ з д е л  3 :  « В ы п о л н е н и е  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т »

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Номер и дата 
договора

Исполнитель
(реквизиты,
телефон)

Срок
исполнения 
по договору

Фактический
срок
исполнения

Подтверждающие 
документы, 
предоставляемые 
в Фонд3

1. Получение разрешения на 
строительство

“ - - Копия разрешения на 
строительство.

2. Подготовительный период Акты о приемке 
выполненных работ 
(форма КС-2) и 
накопительные 
ведомости (журнал 
учета выполненных 
работ форма КС-6А) 
за отчетный период 
представлять в 
Фонд «РЖС»

3. Основной период
3.1. «0» цикл (земляные работы, 

основания и фундаменты и
Т.П.).

3.2. Надземная часть
3.3. Монтажные и пуско

наладочные работы 
внутренних инженерных 
систем и оборудования

3.4. Отделочные работы (фасад, 
внутренние помещения)

3.5. Внешние инженерные сети и 
сооружения

3.6. Благоустройство
4. Ввод объекта в 

эксплуатацию
Копия разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию.

Продавец вправе запросить у покупателя иные документы, связанные с выполнением работ по договору купли-продажи земельных 
участков.

Покупатель /
М.П.

3 Покупатель ежемесячно представляет продавцу одновременно с настоящей формой отчетности материалы фотомониторинга земельного участка, выполненной 
нескольких точек обзора и отражающего фактическое состояние дел на земельном участке.



Р а з д е л  4 :  О т ч е т  о б  о б ъ е м а х  к а п и т а л о в л о ж е н и й  п о к у п а т е л я  п о  с т р о я щ и м с я  о б ъ е к т а м

JV

Номера 
сметны х  
расчетов 
и смет *

Р а з д е л  4: o i i c i  ии •

Наименование глав, 
объектов,работ и затрат

Общая 
сметная 

стоимость, с 
НДС в руб.

Стоимость 
работ, 

выполненных 
за отчетный 

период, с НДС в 
руб-

Доля стоимости 
работ, 

выполненных за 
отчетный период, 
в общей сметной 
стоимости, проц.

Стоимость 
работ, 

выполненны 
х с начала 

года, с НДС в 
руб.

Доля стоимости !
работ, 

выполненных за 
отчетный период, в j 

общей сметной 
стоимости, проц.

1. Подготовка территории 
строительства

!

1
2. Основные объекты 
строительства

1
1
1

объект 1 i
объект 2

I1
объект п 1|

3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения i

объект 1
i

............ i
объект 2

..........  ............... .. 1

объект т
. . . . .

............... ................ 1
4. Объекты энергетического 
хозяйства !

объект 1 j
объект 2

объект к
5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи

объект 1
объект 2

объект I



1ЫХ
расчетов
и см ет *

Наименование г^ав, 
объектов, работ и затрат

6. Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, 
канализация, теплоснабжения 
и газоснабжения

сети и сооружения 
водоснабжения

сети и сооружения 
___  канализации

сметная 
стоимость, с 
НДС в руб.

работ,
выполненных 
за отчетный 

период, с НДС в 
РУб-

'  работ,
выполненных за 

отчетный период, 
в общей сметной 
стоимости, проц.

м о с т ь
работ, 

выполненны  
х с начала 

года, с НДС в 
руб.

|,ОЛЯ с т о и м о с т и  
работ, 

выполненных з а  
отчетный период, в 

общей сметной 
стоимости, проц.

сети и сооружения 
газоснабжения

сети и сооружения 
теплоснабжения

7. Благоустройство и 
озеленение территории
8, Временные здания и 
сооружения__________
9. Прочие работы и затраты
10. Содержание дирекции 
(технического надзора) 
строящегося предприятия
11.Подготовка 
эксплуатационных кадров
12. Проектные и 
изыскательские работы, 
авторский надзор

Количество рабочих и инженерно-технических работников, одновременно работающих на строительных площадках объектов комплексного 
освоения (за отчетный период).
В том числе рабочие строительных специальностей, инженерно-технические работники.

* Сводно-см етны й расчет по ком плексном у освоению  зем ельного участка, см етны е расчеты , локальны е и объектные см еты  представлять в Ф онд «РЖС> 
по запросу.

П о заверш ению  строительства покупатель представляет продавцу А кты приемки законченного строительством  объектов (форма К С -11).
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Дополнительное соглашение № 
к договору купле-продажи земельных участков от 06.10.2015 № ДЗ-79

г. Москва « & S  » 2015 г.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице заместителя генерального директора Прядеина В.В., 
действующего на основании доверенности от 31 августа 2015 г., зарегистрированной в 
реестре за № 7-137, удостоверенной нотариусом города Москвы И.В. Поляковой с одной 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Партнер», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Осипова Д.С., действующего на основании 
Устава, с другой стороны (далее -  «Стороны»), заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору купли-продажи земельных участков от 06.10.2015 № ДЗ-79 (далее
-  «Договор»), о нижеследующем:

1. В преамбуле заменить «Арендодатель» на «Продавец».
2. Абзац 3 пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Обязательства по уплате арендных платежей за Образованные участки (п. 1.1

настоящего Договора) прекращаются с даты оплаты по настоящему Договору (платежное 
поручение от 08.10.2015 № 3425 на сумму 9 136 258,73 руб)».

3. Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным со дня его 
подписания Сторонами.

4. Продавец обязуется обеспечить государственную регистрацию настоящего 
Дополнительного соглашения.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 
Дополнительного соглашения, Стороны руководствуются условиями Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
один -  для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

от Продавца 
аместитель

от Покупателя 
Директор

ьного директора
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