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,Щепартамент городского имущества города Москвы, именуемый в

дальнейшем кАрендодателъ)), в лице начаIIъника Управления экономики
,Щепартамента городского имущества города Москвы Пуртова Кирилла Сергеевича,
деЙствующего на основании Положения о ,Щепартаменте городского имущества
города Москвы, утверждеЕного постановлением Правительства Москвы от
20.02.20|3 Ns 99-ПП, и доверенности от 19.05.2014 J\Ъ 3З-Д-З9Зlt4, от имени
Правительства Москвы, с одной Стороны, и общество с ограниченной
ответственностъю <КСАР-СЕРВИС>, в лице генер€rльного директора Яковлевского
Максима Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в д€tпьнейшем
<Арендатор)), с другой Стороны, закJIючили настоящее,Щополнительное соглаrrrение
о нижеследующем:

1. В соответствии с решением Гралостроительно-земельной комиссии города
Москвы (протокол от LL.|O.ZOLТ Ns З7), обраттIением Арендатора от
01.08.2014 J\Ъ 33-5-22634114-(0)-0 и распоряжением ,Щепартамента городского
имуIцества города Москвы от ].8.].]..2014 г. J\b 4б\б-07 ЩИ:.

1.1. Изложитъ пункт 1.1 раздела 1 <Предмет договора и цель предоставления
земельного )частка аренды>) ,Щоговора аренды земельного )лIастка от 2]_.04.20tt
J\Ъ М-07-035427 в следующей редакции:

к 1 .1 . Предметом Щоговора является земельный у{асток, именуемый в

дапьнейшем <<Участою>, площадью 29452.|'7 (двадчатъ девять тысяч четыреста
пятьдесят две целых семнадцать сотых) кв.м из состава земелъ населенных п)rнктов,
кадастровый номер 77:07:J014010:58, имеющий адресный ориентир: г.Москв&, ул.
Никулинская, вл.l1Г, предоставляемый в пользование на условиях аренды для целей
проектировaния и строительства (реконструкции) объектов капитzIIIьного
строителъства в соответствии с Градостроительным пл€lном земельного )лIастка от
t5.|t.201^2 J\b RU77-207000-007234, а именно: объекты рzвмещения офисных
помещений, деловых центров с несколъкими функциями (1001 07); объекты

размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты

рiвмещения помещений и техниче их устройств многоэтажных и подземных
гаражей (3004 09)".

|.2. Изложить п.2.| рЕвдела <Срок дейстЁия договорa>) ,Щоговора аренды
земелъного участка от 2I.04.2011 }lb М-07-0З5427 в следующей редакции:

<<2.Т.,Щоговор заключен сроком до 18.]_]..2020 г>.

1.3. Раздел <<Особые условия договорa>) договора аренды земелъного )пIастка
от 21.04.2011 Ns М-07-035427 изложить в следующей редакции:

<<1. Арендатор обязуется осуществить проектирование и поJIyIить р€врешение
на строителъство, в сроки, предусмотренные проектом организации строительства в
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составе проектной документации, поJI)4Iившей положителъное закJIючение
объекта вэкспертизы, осуществить строительство

ЭКСпJý/атацию.
2. АренДатоР обязуетСя обеспечитЬ проведение государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении
объекта посредством Мосгосэкспертизы в сJцлмх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. ПОСле Завершения строительства Арендатор обязуется представить в
Щепартамент городского имущества города Москвы подтверждение
зарегистрированных имущественных прав IIа завершенный строительством объект
для внесения соответствующих изменений в договор аренды.

4. В СЛУЧае истечения срока сдачи объекта в экспJryатацию, Арендатор
уплачивает Арендодателю штраф в рЕвмере двойной арендной платы за каждые
шесть месяцев с даты истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию.

5. Арендная плата по договору аренды земельного )лIастка от 2!.04.201.|
Ns м-07-035427 после изменения цеJIи его предоставления для ос)дцествления
СТРОИТельстВа (реконструкции) устzlЕавJIивается в cyl\{Me 1,5 % от кадастровой
СТОИМОСТИ ЗеМеЛьного )п{астка п 70 Yо от кадастровоЙ стоимости земелъного rIастка
за первый год срока аренды земеJьЕого }пrастка с момента изменения цели его
ПРеДоставления, что составJIяет 29l З|27|0 (дрести девяносто один миллион триста
ДВеНаДЦаТЬ ТысяЧ семьсот десять) рублеЙ 2б копеек в соответствии с кадастровым
паспортом земельного )пIастка от 2l .|0.2Ot4 Ns 7715 0 1 l t4 -|04225 4.

За второй год сIюка действия договора аренды, а также с даты ввода в
ЭксПJIуатацию объеlсга кffтптаJтьного строитеJьства, расположенного на земельном
)лIастке, годовой р:вмер аренлной Iшаты устанавливается в размере 1,5 % от
кадаgгровой стошrости земеIьЕого )ластка.

За третий год срока действия договора аренды годовой pzвMep арендной платы
устаЕilвJшвается в piЦ}мepe З yо от кадастровой стоимости земельного r{астка.

За четвертьй год срока действия договора аренды годовой размер арендной
платы устаЕавJшвается в р€вмере 5 Yо от кадастровой стоимости земельного yIacTKa.

За пятьй год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы
УстаЕавJIивается в размере 7 Yo от кадастровой стоимости земельного )ластка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной
ПЛаТЫ УСТанаВлиВается в р€tзмере 8 % от кадастровоЙ стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и
ДО ДаТЫ ВВОДа В экспJryатацию объекt'а капитЕUIьного строителъства, расположенного
На ЗеМеJЬНОм ytracTкe, годовоЙ размер, арендноЙ платы устанавливается в рz}змере
I0 % от кадастровой стоимости земельного )ласткa>>.

Т.4. Приложение к ,.Щоговору арен земельного )ц стка от 20.04.2OL1
J\b М-07-035427 по расчету арендной пл ы изложить в редакции Приложения Ns 1

ПО РаСЧеТУ аРеНДноЙ платы к настоящему .Щополнительiому соглаrrтению, которое
явJLf,ется неотъемлемой частью ,Щоговора аренды земельного }п{астка от 2]_.04.20TL
J\b м-07-035427.

2. Арендодатель обязан в двухнедельный срок с даты присвоения )летного
НОМеРа настоящему соглашению представить в орган, осуществляющий
государственную регистрацию, документы, необходимые для государственной
регистрации настоящего rЩополнительного соглашения.

(реконструкцию) и ввод



днеЙ с даты выпуска распоря)кения
Москвы от 18.1L.20|4 Ns 461б-07 ЩI4

земельного rIacTKa от 2| апреJuI 2011 г.
вный округ города Москвы) в части срокаи цели предоставления земелъного )л{астка) единовременно уплатить аренднуюплату за первый год срока аренды земелъного rIастка в р€tзмере, определенном в

п. 1.3 настоящего .Щополнительного соглашения. .

4. Настоящее,щополнителъное соглаттrение считать неотъемлемой
договора аренды земелъного )лIастка от 21.04.2011 м м-07 -035427.

5. Настоящее .щополнитеJьное соглаrпение вступает в силу с момента егогосударственной регистрации.

частъю

7 и
АРЕIЦОДАТЕJIЬ:
.Щепартамент городского и}ryщеfiва

Юр"д""ескrй адрес: 1 1 5054, г.Мосrоа
ул.Бахрушина, д.20

()бщество с ограниченной
ответственностью <кСАР-СЕРВИс >

Юридический адрес: 119602, Г
Москва. ул. Никчлинскяя Rп -I 1Г

Почтовый 4дрес: 115054, г.Москва"
ул.Бжрушина, д.20

llочтовый адрес: l|9602, г. Москво, ул.
ffuкулинск€ut. вл_ 1]Г cTn ?

инн 7705031674 кпп 770501001
окпо 16412з48 оквэд 75.|t.2l

инн 7 7 29052240кпп 7 7 290]]о01
окпо 40t62592

расчетный счет
}l} 4020 1 8 1 020000000000 1

расчетный счет
}lb 407028].0300000оо5845

в Отделение 1 Главного управления
ЩентральЕого банка Российской
Федераrцли по Щентральному
федеральному округу г.Москва

в ЗАО КБ <Гагаринский>>, г.Москва

Лицевой счет
ль 0307111000450284

Корреспондентский счет
J\ъ 30101 810400000000429

Бик 044583001 Бик 044525429
Телефон 8 (495) 625-З2-З5 'l'елефон 8 (495) 239-85-03

8. Подписи Сторон:
От Арендодателя:

Начаrъник Управления экономики
Щепартамента городского имущества
города М

.яковлевский

От Арендатора:
Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностъю
<к Ар-сЕрвис>

'',ý9л'

4r.



Приложешае 1 к дополнительному
Ооглаrпению Ns м_Oъ03 5 42,7 l
от (( 20|4r.

оt2\.о4.Ю17

АрЕцщля IUьтл Флс J$ м_07_035427_001

Аречдаmр: Общесто с ограшчеlтной ответствеЕностью <КСАР-СЕРВИС>
Адрес учасfiа: г.Мосrсва_ ул. IIикчлптнская. вл. 11Г
Делlо }ф 070107319
IGластровьй }{Ъ 77:07:0014010:58

ой йl. исхо рАсчЕтл лрЕ пJIлты
1.1. Площадь ]цастка, всего кв.м 29 452.\7
1.2. Кадастровая стоимость земельного,участка* Dчб. 40,7 4зOз64
1.3. Ставка арендной платы:
1.3.1. Ставка арендной платы в о/о от кадастровой стоимости Vo

1.3.2. Ставка арендIоЙ платы в О/о от кадастровоЙ стоимости (за
первьй год срока аренды земельIIого участка после изменеЕия
цели его предоставленая - наIIисJIяется с даты государствеtшой
регистршtии)

%

71,5

1.3.3. Ставка арендноЙ платы в Yо от кадастровоЙ стошrлости (за
второй год срока аренды земельного }цасткц а тшоке с даты
ввода в эксплуатацию объекта каIIитаJьЕою строЕrellьства)

Vo 1,5

1.3.4. Ставка ареIlщIоЙ штrаты в О/о от кадасгровоП стопrости (за
,гретий год срока apeндJ земепьпопо участка)

Vо з

1.3.5. Стазка арецдцоЙ плtrЕ в О/о gt кадастровоЙ стоиlлости (за
четвеуrъй под срока iцrешIц ýепьпоrо участка)

Vo 5

1.3.6. Сhавша ryшщоП пIЕЕ в}|о at rадастровоЙ сrошr.rостп (за
пягьй юд сlппа:шцдЕ rreшьцоriо участЕа)

Чо
,|

1.3.7. Ставка щсашо* rпrurът в'/о сt rадастровоЙ стошuости (за
шестой под qюка iltщЕ зЕхепьшоrо участка)

Чо 8

1.3.8. Ставка арецщоЙ тпхflн в О/о cr кадастровоЙ стоимости (за
период с даты истечеЕпl цIесtЕлетЕепо сIюка действия договора
аренды и до даты ввода в эЕспJrуfiтаIщо объекта капитаJIьного
строительства)

То

10

1.4. Годовая ареЕдIIая плата+*:
t.4.L. Годовм арен,щая IIJIата (за первьй год срока аренды
земеJIьного упстка после к}меЕеЕия цеJIи его продостчlвлениrl -
начисJIяется с даты государствеЕной репiсmшrии)

руб. 29|з|27|0.26

|.4.2. Годовм ареЕднм Iшата (за второй год срока аренды
земеJIьЕого участкъ а также с даты ввода в экспJryатацию объекта
каIмтаJIьЕого строительства)

руб.
б 11]. 455.46

|.4.З. Годовая аренднчrя плата (за третий год срока аренды
зомеJIьЕого участка)

руб. |22229Lо.92

1.4.4. Годовая ареIIднЕuI плата (за четвертьй год срока аренды
земеJIьЕою участка)

руб. 2оз7t 518.20

1.4.5. Годовая аренднiul плата (за пятый год срока ареЕды
земельЕою участка)

руб. 28 52о L25.48

L.4.6. Годовая аренднiul плата (за шестой год срока аренды
земельного участка)

руб. з2594 429.|2

\.4.7. Годовая арендная плата (за период с даты истечения
шестилетнего срока действия договоDа аренды и до даты ввода в

руб. 4о,74з 03б.40



объеlсга каIIитttльного
* В соответствии с кадастровым паспортом земельного гIастка от 2L.L0.2014 J\b 77l5оуtц-to42254.
** В сrцrqае ЕзмеЕени,I кадастровой стоимости rIacTKa годовая арендIIirя плата опредеJIяетсяплатеJьтцЕком сtl}lостоятельно на основаIIии уведомления АрендодurJ-.

2. срок внЕсЕния плАтЕжА.
2,1,Арепшм плата за земJIю уIшаIIивirется ежекварталЬно рilвIIыми доJUIми не позднее 5 числапервою месяца квартала
2,2, Пеgя ЕаIIисJUIется Еа сумму ЕедоимкЕ за кашдьй калеЕдарЕьй день просрочrcI платежа иоцредеJUIется в процеЕтs)( от ЕеуIшаченной суммы арендной платы. ПроцЪнтная ставка пениoocTtlBJUIeT 1/300 от действ}аощей в это цrешт ставки р"ф""*."ро"*", цЪро.
3. БАНКОВСКПЕ РЕКВШJИТЫ IТЕРЕЧИСJIЕНИЯ АР й плдты.

4. ПРиМЕIIАНИЕ:
расчет ежегодrой арендной платы произведеII на осIIоваIIии постtlновления ПравительстваМосквы от 25 ЕшреJIя 200б г. j{b 273-tiП кО совершенствовaнии порядка устЕlновJIениrI ставокарендной платы за земJIю в городе Москве>> и кадастрового паспорта земельного yIacTKa от21.L0.2014 Nр 7 7 l 50l l | 4-1о4225 4.

5. ПОДtИСИ СТОРОН:

От Арецдодателя:
начаrьттик Управления экономики

От Арендатора:
Генеральньй директор общества с

имущества города кКСАР-Мос

м.п.

УПРаШеШе фДТаlЬПОЮ КаЗНаЧейСтва МФ РФ по г.Москве (для ,щепартап{еЕта городскогоЕIшущества гоIюда Мосшы)
Расчетньdi счет М 401 01 8 1080000001 0041

ения Щентрzlпьного банка Российской Федерации

08

Q!
ý;?



a,

юродА

Проrrумецваrrо,
.АпсчIцьк) /


