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1.4.2. Дополнить пунктами 4.9 - 4.14 следующего содержания: 
«4.9. Арендатор обязуется осуществить проектирование и получить 

разрешение на строительство, после чего в сроки, предусмотренные проектом 

организации строительства в составе проектной документации, получившей 

положительное заключение экспертизы, осуществить строительство 

(реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию. 

4.10. Арендатор обязуется обеспечить проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 

объекта посредством Мосгосэкспертизы в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4.11. После завершения строительства Арендатор обязуется представить в 
Департамент городского имущества города Москвы подтверждение 
зарегистрированных имущественных прав для внесения соответствующих изменений 
в договор аренды. 

4.12. В случае нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере двойной арендной платы за каждые 
шесть месяцев с даты истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию. 

4.13. Арендная плата по Договору аренды земельного участка 
от 13 декабря 2010 г. № М-01-035036 в связи с изменением цели предоставления 
земельного участка для осуществления строительства (реконструкции) 
устанавливается в сумме 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка 
и 70 % от кадастровой стоимости земельного участка за первый год срока аренды 
земельного участка после изменения цели его предоставления, что 
составляет 529 128 422 (пятьсот двадцать девять миллионов сто двадцать восемь 
тысяч четыреста двадцать два) руб. 07 коп. в соответствии с кадастровым паспортом 
от 14 сентября 2017 г. № 77/ИСХ/17-2540492. 

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка. 

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной 
платы устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и 
до даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в 
размере 1 О % от кадастровой стоимости земельного участка. 

4.14. Арендатор обязуется оплатить арендную плату в 
размере 529 128 422 (пятьсот двадцать девять миллионов сто двадцать восемь тысяч
четыреста двадцать два) руб. 07 коп. за первый год срока аренды земельного участка
в рассрочку на следующих условиях:

4.14.1. Рассрочка по оплате арендной платы за первый год срока аренды 












