








































ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

по проектированию и строительству многоэтажных жилых домов со 
встроенно- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой 

на 70 м/мест

№ X7V 4 У 5 0 ц3 о н - £

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
обращения Общества с ограниченной ответственностью «Колтушская 
Строительная Компания» от 21.05.2008г. №023, зарегистрированного и 
внесенного в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 
номером 1057812492210 Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу 
30.09.2005г.; свидетельство о государственной регистрации серии 78 
№005609888; свидетельство о государственной регистрации изменений серии 78 
№9077847060711; ИНН 7813330216; КПП 781301001; местонахождение:

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Красносельская, д.14, пом.1н.
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о 
подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя -  
физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя -  юридического лица 

о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный, 
за домом №14

Кадастровый номер земельного участка: 47:09:01-10-010:0060 от 12.03.2008г.

(аренда)

План подготовлен: Автономным муниципальным учреждением муниципального 
образования «Всеволожский муниципальньнг~рай)он» Ленинградской области 
«Агейтство :зе^е^ы10-имущественных отш

“  I C I I K O .

В.В. Доценко

V ——̂ ^ Щ й й с ь ) (расшифровка подписи)

Представлен: администрации Муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

Утвержден: Приказом начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области . № ЛЬ/@3 от/£>? fit? 
Начальник УАиГ администрации МО «ВМР>£?-,Э.К.Акопян

м.п. Pf.Ptr i tee&f ,
(дата)

Э.К. Акопян

(расшифровка подписи)
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка.

Приложение №1 Масштаб 1: 1000

Площадь земельного участка 25000 кв. м

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на геодезической 
основе, выполненной в ноябре 2006г. ООО «РФН-Геодезия Лтд»

(дата, наименование организации)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
в мае 2008г. АМУ АЗИО (за основу взят эскизный архитектурный проект 
жилого квартала, выполненный ООО «Колтушская Строительная Компания» 

в 2008г., и согласованный в УАиГ администрации МО
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил 
землепользования и застройки, утвержденных представительным органом 
местного самоуправления

Градостроительный регламент не установлен
(наименование представителей органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил) 

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд): 

основные виды: градостроительным регламентом не установлены;

условно разрешенные виды: градостроительным регламентом не установлены;

вспомогательные виды: градостроительным регламентом не установлены.

3. Информация о разрешенном использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства.

Разрешенное использование земельного участка: на основании постановления 
администрации МО «Колтушская волость» от 26.09.2005г. №607;постановления 
администрации МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.06.2006г. №319 и 
арендного договора земельного участка от 28.02.2008г. №736/16-08

основные виды разрешенного использования:

______ проектирование и строительство многоэтажных жилых домов

со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой

условно разрешенные виды использования: нет;

вспомогательные виды разрешенного использования: нет.
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Т ребован и я к н азн а ч ен и ю , парам етрам  и р а зм ещ ен и ю  об ъ ек та  капитального  

стр ои тел ь ства н а  ук азан н ом  зем ел ь н ом  участке.

Н а з н а ч е н и е  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а

№________ поз. 1________________ , многоквартирный жилой дом__________

(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта кап. строительства) 
плана)

№________ поз. 2________________ , многоквартирный жилой дом со

____________________________________ встроенно-пристроенными помещениями
(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта кап. строительства) 

плана)

№________ поз. 3_________________, многоквартирный жилой дом со

____________________________________ встроенно-пристроенными помещениями
(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта кап. строительства) 

плана)

№________ поз. 3 А_________________ , подземная автостоянка на 70 автомашин
(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта кап. строительства)

плана)

№________ поз. 4_________________, многоквартирный жилой дом со

____________________________________ встроенно-пристроенными помещениями
(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта кап. строительства) 

плана)

№ поз. 5 , многоквартирный жилой дом со

встроенно-пристроенными помещениями
(согласно чертежу градостроительного 

плана)

(назначение объекта кап. строительства)

№ поз. 5 А , многоквартирный жилой дом со

встроенно-пристроенными помещениями
(согласно чертежу градостроительного 

плана)

№ поз. 6

(назначение объекта кап. строительства)

, трансформаторная подстанция
(согласно чертежу градостроительного (назначение объекта кап. строительства)

плана)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь___________ ________

Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного плана

Размер (м) Площадь

(га)максимальный минимальный

0,108

поз.2 0,075

поз. 3 0,136

поз. ЗА 0,189

поз.4 0,106

поз.5 0,109

поз.5А 0,037

поз.6 0,004

Предельное количество этажей 9 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений 33 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 31 процент.
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Иные показатели: строительство шести 9-ти этажных жилых домов со встроенно- 
пристроенными помещениями общественного назначения с подземной 
автостоянкой; общее количество квартир -627.

4. Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного 
наследия.

Объекты капитального строительства отсутствуют

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
отсутствуют

5. Информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

№ 1,2,3,3А,4,5,5А____________________ , многоквартирные жилые дома со_____

встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой_____________
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

Обеспечение теплоснабжением и ГВС предполагается осуществлять 
от проектируемой газовой модульной котельной

Технические условия на подключение многоквартирных жилых домов со 
встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой к сетям 
инженерно-технического обеспечения получить в соответствующих службах 
района перед началом проектирования

6. Информация о возможности или невозможности разделения 
земельного участка (ненужное зачеркнуть)

Раздел участка осуществляется в соответствии с Земельным Кодексом 
____________________________ Российской Федерации_______________________________

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность 
или невозможность разделения)
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М ЧС РОССИИ

ГЛ А В Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е  
М И Н И С Т Е Р С Т В А  РОС СИ Й С КО Й  Ф Е ДЕРАЦ ИИ  

ПО Д Е Л А М  ГР А Ж Д А Н С К О Й  О БО РО Н Ы ,  
Ч Р Е ЗВ Ы Ч А Й Н Ы М  С И Т У А Ц И Я М  И Л И К В И Д А Ц И И  

П О С Л Е Д С Т В И Й  С Т И Х И Й Н Ы Х  БЕДС1 ВИЙ 
ПО Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О БЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Ленинградской области)

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр.. д. 24, 
Сан кт- П е гербу р г. 190020 

Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, н. Мурипо. 
Всеволожский р-н. Ленинградская обл.. 188662 

тел: 640-21-60. факс: 640-21-65 
e-mail:gu@mchs-lenobl.com

о?.
На № И от 24.03.2012

Исходные данные и требования,
подлежащие учету при разработке раздела «Инженерно- 
технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
(раздел ИТМ ГОЧС) в составе Проекта планировки и проекта 
межевания территории района площадью 2,69 га, 
расположенного в западной части с. Павлово МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

02 мая 2012 г № 12-194-6250-идт

Заказчик: ООО «Тобол» 
Проектировщик: ООО «Матвеев и
Ко»

1. Основания для выдачи требований по ИТМ ГОЧС'

1.1. Письмо ООО «Тобол» от 24.03.2012 № 11.
1.2. Задание на разработку Проекта планировки к проекта межевания 

территории района площадью 2,69 га, расположенного в западной части с. 
Павлово МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, утвержденное генеральным директором ООО «Тобол».

Генеральному директору 
ООО «Тобол»

С.В. Леонтенко

mailto:gu@mchs-lenobl.com


2. Нормативные документы, учет которых обязателен при 
разработке градостроительной документации:

2.1 .Федеральный закон от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс РФ» (в редакции 2009г .).

2.2. Федеральный закон от 25.10.2001 г. №1 Зб-ФЗ «Земельный кодекс РФ» (в 
редакции 2009г.).

2.3. Федеральный закон от 22.07.2.008г №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

2.4. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны».

2.5. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГОЧС 
градостроительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований».

2.6. СНиП 1 i -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Исходные данные и требования для разработки инженерно- 
технических мероприятий гражданской обороны

3.1. Территория западней части с. Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к 
группам территорий по гражданской обороне не отнесена (Постановление 
Правительства РФ от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к 
группам по гражданской обороне»).

3.2. Территория проектиоуемого объекта в соответствии со СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону 
возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону световой 
маскировки.

3.3. Вблизи проектируемого объекта потенциально опасных объектов не 
расположено.

3.6. Размещение и строительство новых промышленных предприятий 
осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2 01.51-90.

3.7. Обосновать решения по зонированию территории западной части с. 
Павлово МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в зависимости от вида возможной опасности в 
мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, 
транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения 
повышения устойч пости функционирования территории проектируемого участка 
в военное время и к условиях чрезвычайной ситуации.

3.8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 
1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" 
общую потребность в защитных сооружениях ГО устанавливает орган местного 
самоуправления совместно с органом управления ГОЧС Всеволожского района.

Фонд защитных сооружений для персонала предприятий, входящих в состав 
квартала западной части с. Павлово МО «Колтушское сельское поселение»



Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
со СНиП 2.01.51.-90 создается на территории этих предприятий или вблизи них.

Определить потребность и месторасположение защитных сооружений 
гражданской обороны на территор ш западной части с. Павлово МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Предусмотреть размещение защитных сооружений ГО с учетом 
численности и наибольшей рабочей смены и в соответствии с требованиями 
СНиП-2.01.51-90 «Инженерно-техничестие мероприятия гражданской обороны», 
СНиП-П-11-77* и Приложения 1* к главе СНиП-П-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны»

3.9. При размещении новых источников водоснабжения и новых объектов 
энергоснабжения, а также сетей инженерных коммуникаций должны быть 
предусмотрены мероприятия по повышению устойчивости их функционирования.

3.10. При проектировании схем внешнего электроснабжения необходимо 
предусматривать их электропитание от нескольких независимых и 
территориально разнесенных источников питания.

3.11. Территория западной иасти с. Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
должна быть обеспечена необходимыми средствами проводной и радиосвязи, 
достаточными для приема и передачи сигналов оповещения ГОЧС. 
Радиотрансляционные сети должчч иметь требуемые по расчету число 
громкоговорящих средств оповещения населения.

3.12. Проектирование сетей кабельной и проводной связи, радиовещания и 
телевидения выполнить с учетом обеспечения устойчивой работы системы 
централизованного оповещения по сигналам ГОЧС.

Технические условия на радиофикацию и телефонизацию объекта получить в 
филиале ОАО «СЗТ» (тел. 8(812) 973-04-73).

Технические условия на подключение СО к РАСЦО получить в 
Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Управление 
гражданской защиты Ленинградской области» (тел. (812) 595-82-74, (813-61) 93- 
405).

3.13.Световая маскировка должна предусматриваться в двух режимах: 
частичного и полного затемнения, так как Ленинградская область входит в зону 
светомаскировки.
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4. Исходные данные требования для разработки ИТМ по 
п реду п режд е н и ю ч ре * выч а й н ы х ситу а ц и и:

4.1. Провести анализ возможных последствий ЧС техногенного и 
природного характера па функционирование проектируемой территории. На 
схеме размещения западной чао  и с. Павлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
нанести расположение потенциально о ; ш . д х  участков и объектов и зоны 
действия поражающих факторов nj" глакс г . лльных по последствиям авариях на
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них, а также при авариях на рядом расположенных опасных производственных 
объектах, расположенных в западной части с. 11авлово МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
транспортных коммуникациях.

4.2. Расчет эвакуации населения с определением количества, емкости и 
расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса 
доступности и времени сбора людей.

4.3.Вся территория Ленинградской области подвержена следующим 
стихийным гидрометерологическим явлениям (СГЯ): шквалистые ураганные 
ветры, сильные морозы, слегопады, крупный град, обледенение, гололед, 
ливневые дожди.

На схеме проекта планировки территории западной части с. Павлово МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области нанести зоны действия природных процессов, 
отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и 
чрезвычайно опасным.

5. Требовании к: составу мероприятий но обеспечению пожарной 
безопасности

5.1. В соответствии с требованиями ст. 05 гл. 15 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности».

5.2. В соответствии со с г.76, ст .77 гл. 17 Федерально! о закона от 22.07.2008г. 
№123-Ф3 «Технический ре; ламецv о требованиях пожарной безопасности» 
дислокацию подразделений пожарной охраны на территории западной части с. 
Павлово МО «Колтушское сепьское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области определить по методике, установленной 
нормативными документами по пожарной безопасности. Площадку (площадки) 
под строительство пожарных (пожарного') тепо (дислокацию) указать на 
основном чертеже ситуационного '"faна участка проектирования, согласовав его с 
УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

6. Дополнительные требования
Разработка раздел? «ИТМ ГОЧС» должна ■ ущгств.пяться организацией, 

имеющей соответствующую лицензию на право разработки специальных 
разделов градостроительной документации.



Раздел «ИТМ f ОЧС» должен быть разработан в соответствии с 
требованиями п. 5.5 СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для 
территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 
образований» и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны».
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7. Дополнительные требования
7.1. Разрабатывать раздел ИТМ ("О ЧС разрешается проектной организации, 

имеющей свидетельство СТО о допуске на выполнение проектных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (виды работ в составе деятельности: согласно Приложения).

7.2. После утверждения в установленном порядке проектной документации 
один экземпляр раздела ИТМ ГО11C должен быть направлен в Главное 
управление МЧС России по Ленинградской области.

8. Экспертиза раздела
Раздел ИТМ ГОЧС в составе проектной документации подлежит 

обязательной государственной экспертизе в соответствии ст. 29 
«Градостроительною Кодекса Российской Федерации». Проведение экспертизы 
проектов документов территориального планирования в области относящейся к 
компетенции МЧС России возлагается на Государственную экспертизу проектов 
МЧС России, ее филиалы и представительства в субъектах Российской 
Федерации.

М.С. БирюковНачальник Главного упраш(З^Ъ|Ц|

Исп. Яшуков Д.С. 
Тел.: 640-05-89



ДОГОВОР № ЯЗ-Ж-

г. Москва

аренды земельного участка для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

«

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице первого заместителя генерального директора Анисимова 
Андрея Александровича, действующего на основании доверенности от 18 октября 2010 г. 
№ АБ-69 с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Тобол», именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Леонтенко Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «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 сентября 2011 г. № А82-07/2011/2 (далее соответственно -  аукцион, протокол об итогах 
аукциона) заключили настоящий договор (далее соответственно -  Договор, аукцион) о 
следующем.

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, а 
Арендатор обязуется принять земельный участок общей площадью 26 945 кв. м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, с. Павлово 
(кадастровый номер: 47:09:0106001:17) (далее -  Участок), принадлежащий Арендодателю на праве 
собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 
14 января 2011 г. серия 47-АА 011780, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (копия 
прилагается).

Сведения об Участке указаны в кадастровом паспорте от 10 марта 2011 г. 
№ 47/201/11-12005, выданном Федеральным государственным учреждением «Земельная 
кадастровая палата» по Ленинградской области (копия прилагается).

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

Комплексным освоением Участка является:
-  подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки 

территории, проекта межевания территории в границах Участка, и ее утверждение в 
установленном порядке уполномоченным органом (далее -  документация по планировке 
территории);

-  обустройство территории в границах Участка посредством строительства (создания) на 
образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках в 
границах Участка (далее — Образованные участки) объектов инженерной инфраструктуры в сфере 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной 
инфраструктуры, а также объектов по обустройству территорий общего пользования в границах 
Участка, безвозмездная передача таких объектов в муниципальную (или государственную) 
собственность либо оформление в частную собственность;

-  осуществление жилищного и иного строительства на Образованных участках в 
соответствии с видами разрешенного использования.

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, 
необходимых 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.

Статья 1. Предмет Договора

Арендатор



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

1.2.1. Строительство многоквартирного среднеэтажного и многоэтажного жилья 
экономического класса.

1.2.2. Минимальный объем общей площади квартир в застройке -  8 700 кв. м.
1.2.3. Жилье экономического класса должно удовлетворять следующим условиям:
1.2.3.1. Площадь квартир в многоквартирных домах по числу комнат и их площади (по 

нижнему и верхнему пределу площади без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, 
холодных кладовых и тамбуров) должна соответствовать следующим данным:

Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6
Рекомендуемая площадь 
квартир (по нижнему и 
верхнему пределу 
площади), кв. м

28-45 44-60 56-80 70-100 84-116 103-126

1.2.3.2. Площадь жилых помещений квартир в многоквартирных домах не менее:
-  комнаты в однокомнатной квартире -  14 кв. м;
-  общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более -  16 кв. м;
-  спальни -  8 кв. м (10 кв. м -  на двух человек);
-  кухни -  6 кв. м;
-  кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах -  5 кв. м.
1.2.3.3. Минимальная отделка помещений, состав и характеристики инженерного 

оборудования должны отвечать следующим требованиям:
1.2.3.3.1. Внутренняя отделка жилых помещений многоквартирных жилых домов:
Жилые комнаты, коридоры, холлы:
-  потолки -  окрашены;
-  ' стены -  оклеены обоями;
-  покрытие полов -  линолеум;
-  плинтусы -  деревянные.
Ванные комнаты, санузлы:
-  потолки -  окрашены;
-  стены -  окрашены масляной краской и (или) облицованы керамической плиткой;
-  покрытие полов -  керамическая плитка;
-  плинтусы -  из керамической плитки.
Кухни, кладовые:
-  потолки -  окрашены;
-  стены -  окрашены и (или) облицованы керамической плиткой;
-  покрытие полов — линолеум;
-  плинтусы -  деревянные.
1.2.3.3.2. Внутренняя отделка помещений общего пользования (тамбуров, лестничных 

клеток, коридоров, лифтовых холлов, помещений мусоропровода) многоквартирных жилых 
домов:

Холодные тамбуры входов, мусорокамеры. помещения мусоропроводов:
-  потолки -  масляная окраска;
-  стены -  масляная окраска;
-  покрытие полов -  керамическая плитка;
-  плинтусы -  из керамической плитки.
Лестничные клетки, теплые тамбуры входов:
-  потолки -  окрашены;
-  стены -  окрашены;
-  покрытие полов -  керамическая плитка;
-  плинтусы -  из керамической плитки.
Коридоры, лифтовые холлы, приквартирные тамбуры:

потолки/- окрашены;

Арендодатель Арендато
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-  стены - окрашены;
-  покрытие полов -  керамическая плитка;
-  плинтусы — из керамической плитки.
1.2.3.3.3. Основные характеристики и минимальные требования к сантехническому 

оборудованию и столярным изделиям:

умывальников, кухонных моек и ванн.
1.2.3.3.4. Состав инженерного обеспечения многоквартирных жилых зданий: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализация и водостоки; 
отопление, вентиляция, противодымная защита, электроосвещение, силовое электрооборудование, 
телефонизация, радиофикация, телевизионные антенны и звонковая сигнализация; автоматическая 
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для 
транспортирования пожарных подразделений и средства спасения людей в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

1.2.3.3.5. Строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые для 
изготовления встроенной мебели, должны быть разрешены к применению органами и 
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

1.2.3.3.6. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна 
превышать предельно допустимую (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест.

1.2.3.3.7. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности строительных 
и отделочных материалов не должен превышать 15 кВ/м (при относительной влажности воздуха 
30-60%).

1.2.3.4. Обеспечение жилых домов индивидуальными или коллективными приборами 
регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов.

1.2.4. Размещение объектов общеобразовательного назначения (школа, детское 
дошкольное учреждение), а также учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с 
нормами обеспеченности объектами обслуживания населения, установленными СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1.2.5. Требуемое количество машино-мест для организованного хранения легкового 
автотранспорта в соответствии с требованиями, установленными СНиП 21-02-99 «Стоянки 
автомобилей».

1.2.6. Соответствие требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».

1.2.7. Размещение велосипедных дорожек.
1.2.8. Организация ландшафтного орошения.
1.2.9. В рамках проектирования аэрации жилой застройки исключить возможность 

возникновения замкнутых циркуляционных зон.
1.2.10. Использование энергосберегающих и экологически чистых технологий 

строительства и строительных материалов в соответствии с требованиями Федерального закона от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технич< “ >егламент о

“ "  ” аН 2.1.2.2645-10 от 10 июня 2010 г.

-  окна -  оконные блоки с одно- или двухкамерным стеклопакетом (по 
теплотехническим требованиям);

подоконные плиты -  деревянные или пластиковые;
двери входные (в квартиры) -  деревянные со сплошным заполнением или

металлические;
двери внутренние -  глухие или остекленные;
обязательно наличие установленных сантехнических приборов -  унитазов,

Арендатор
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1.2.11. Применение следующих энергосберегающих технологий и материалов:
-  уличное (придомовое) освещение с использованием светодиодных ламп (светильников);
-  управление системами освещения уличной (придомовой) территории (системы 

автоматического регулирования);
-  при проектировании водо- и теплоснабжения в тепловых пунктах и водонасосных 

станциях предусмотреть установку частотно-регулируемых приводов;
-  внутридомовые, в местах общего пользования, энергосберегающие лампы 

(светодиодные, газоразрядные);
-  управление системами освещения помещений общего пользования и придомовых 

территорий (оснащение подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования 
(датчиками движения, присутствия));

-  энергосберегающие лифты повышенной комфортности;
-  АУУТЭ (автоматизированный узел управления тепловой энергией);
-  ЧРП (частотно-регулируемый привод) в системах водоснабжения и теплоснабжения;
-  поквартирная автоматизированная система учета электроэнергии (АЛИС КУЭ) со 

следующими функциональными задачами:
-  измерение потребляемой активной электроэнергии с высоким классом точности;
-  возможность применения многотарифного меню;
-  возможность измерять основные показатели качества электроэнергии (отклонение 

частоты и напряжения) в соответствии с ГОСТ 13Г09-97;
-  предоставление доступа для параметрирования и передачи данных.
1.2.12. При применении в строительстве полимерных и синтетических строительных 

материалов, сырья и материаиов, в которых гигиеническими нормативами регламентируется 
содержание радиоактивных веществ, требуется получение положительного санигарно- 
эпидемиологического заключения в порядке, предусмотренном приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О 
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

] .2.13. Показатели санитарно-эпидемиологических требований:
-  увеличение нормируемой продолжительности инсоляции, определенной согласно пункту 

5.8 СанПиН 2.1.2.2645-10, в пределах до + 0,5 часа;
-  микроклимат в пределах допустимых норм ГОСТ 30494-96;
-  вибрация не более 5 дБ (подпункт 6.2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10);
-  максимальный уровень шума 45 дБА;
-  общий уровень инфразвука 70 дБ лин.;
-  электромагнитное излучение не более 4 мкТл.
1.2.14. Для обеспечения жилых домов кабельным телевидением и широкополосным 

доступом в сеть «Интернет» при проектировании комплексной жилой застройки необходимо 
предусмотреть:

1.2.14.1. Строительство внутриквартальной телефонной канализации из асбестоцементных 
или полиэтиленовых гофрированных труб (ПГТ) диаметром 100 мм между строящимися 
корпусами; количество каналов и длина определяются при проектировании.

1.2.14.2. Отдельное нежилое помещение или место (как правило, на техническом этаже) в 
доме для размещения оборудования для предоставления услуг по обеспечению широкополосного 
доступа в сеть «Интернет» и подключению к сети кабельного телевидения для размещения 
домового узла в составе антивандального телекоммуникационного шкафа размерами (ШхВхГ) 
620x620x500 мм с креплением к стене.

1.2.14.3,. Место для размещения домового узла в составе антивандального 
телекоммуникационного шкафа размерами (ШхВхГ) 420x540x330 мм с креплением к стене в 
подъезде для размещения оборудования для предоставления услуг- по подключению к сети 
кабельного телевидения и обеспечению широкополосного доступа в сеть «Интернет».

1.2.14.4. Возможность круглосуточного доступа в помещение или к месту размещения
шкафа.

Арендатор,
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1.2.14.5. Температуру и влажность в помещениях в допустимых пределах (температура от 

0°С до +40°С, относительная влажность 10-90%).
1.2.14.6. Точки подключения оборудования связи к электрическим сетям здания в каждом 

месте установки оборудования связи. Электропитание оборудования узлов от сети напряжением 
220 В переменного тока (ориентировочная суммарная мощность устанавливаемого оборудования 
связи -  3 кВт). Подключение осуществлять от отдельного автомата и от вводного 
распределительного устройства здания.

В случае, если в период действия Договора будут введены в действие (изменены) 
региональные и (или) местные нормативы градостроительного проектирования, документы 
территориального планирования, градостроительного зонирования, градостроительные 
нормативы, строительные нормы и правила, исключающие возможность выполнения 
установленных настоящим пунктом требований, Арендатор осуществляет проектирование и 
жилищное строительство в соответствии с указанными в настоящем абзаце документами, 
нормативами и правилами.

В случае, если в период действия Договора в результате проведенных Арендатором 
инженерно-геологических изысканий, определения или расширения санитарно-защитных зон 
предприятий различных категорий опасности, возникновения условий техногенного характера, а 
также иных обстоятельств объективного характера, возникнут ограничения по использованию 
Участка, препятствующие выполнению Арендатором установленных настоящим пунктом 
требований, указанные требования могут быть уточнены Арендодателем на основе 
предоставленных Арендатором обосновывающих документов путем заключения дополнительного 
соглашения к Договору, что не будет являться изменением условий аукциона.

1.3. Арендодатель подтверждает, что на дату заключения Договора на передаваемый 
Участок не зарегистрированы права третьих лиц, Участок не заложен, в споре и под арестом не 
состоит.

Существующие ограничения использования Участка указаны в кадастровом паспорте 
Участка.

2.1. Срок аренды Участка по Договору: 3 (три) года.
Начало срока аренды исчисляется в соответствии с подпунктом 6.1.1 Договора с даты 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
После государственной регистрации права собственности Арендодателя на Образованные 

участки договоры аренды применительно к Образованным участкам заключаются в пределах 
срока, определенного настоящим пунктом, в порядке, предусмотренном пунктами 5.2, 5.5 и 5.6 
Договора.

3.1. Комплексное освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие
сроки:

3.1.1. Разработка и обеспечение утверждения в установленном порядке документации по 
планировке территории в границах Участка в срок, установленный протоколом об итогах 
аукциона.

3.1.2. В случае, если в течение срока, предусмотренного подпунктом 3.1.1 Договора, в 
законодательство Российской Федерации будут внесены изменения, которые повлекут 
нёобходимость внесения существенных изменений в разрабатываемую (разработанную) 
Арендатором документацию по планировке территории в границах Участка, срок, 
предусмотренный подпунктом 3.1.1 Договора, и, соответственно, срок, предусмотренный пунктом
2.1 Договора, увеличивается соразмерно сроку доработки документации по планировке 
территории в границах Участка, но не более чем на шесть месяцев.

3.1.3. Обеспечение строительства (создания) и передачи безвозмездно в установленном 
порядке в муниципальную (или государственную) собственность объектов инженерной и иной 
инфраструктуры, перечисленных в пункте 1.2 Договора, а также объектов по обустройству 
территорий общего пользования- в границах Участка либо -оформление-таких -объектов в частную 
собственность в срок, установленный протоколом об итогах аукциона.

Статья 2. Срок аренды

Статья 3. Порядок и сроки комплексного освоения Участка

Арендатор



3.1.4. Обеспечение жилищного и иного строительства на Образованных участках в 
границах Участка в срок, установленный протоколом об итогах аукциона.

Датой окончания жилищного и иного строительства на Образованных участках в границах 
Участка 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 Участка.

При обороте Образованных участков к новым правообладателям переходят обязанности по 
соблюдению установленного абзацем первым настоящего подпункта срока жилищного и иного 
строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования 
Образованных участков.

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, в том числе НДС, составляет 15 250 000 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят 
тысяч) рублей. Ставка НДС равна 18%, что составляет 2 326 271 (два миллиона триста двадцать 
шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.

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 1 350 000 (один 
миллион триста пятьдесят тысяч) рублей. Оставшаяся сумма платежа за право заключения 
Договора, в том числе НДС, составляет 13 900 000 (тринадцать миллионов девятьсот тысяч) 
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, указанный в статье 16 Договора.

4.4. Подлежащая оплате сумма арендной платы за использование Участка начисляется с 
даты передачи Участка Арендатору по акту приема-передачи Участка и оплачивается 
Арендатором в безналичной форме ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца 
каждого полного оплачиваемого календарного квартала (далее соответственно -  арендные 
платежи, ежеквартальный арендный платеж).

Арендные платежи за период использования Участка после его передачи Арендатору в 
соответствии с пунктом 2.1 Договора до осуществления государственной регистрации Договора 
производятся Арендатором в течение 10 (десять) дней после такой регистрации. Одновременно 
Арендатором уплачиваются арендные платежи за период использования Участка до окончания 
неполного оплачиваемого календарного квартала.

Арендатор перечисляет арендные платежи по Договору на счет Арендодателя, указанный в 
статье 16 Договора.

4.5. Размер ежеквартального арендного платежа определяется в следующем порядке:
4.5.1. В течение первого года аренды размер ежеквартального арендного платежа за

пользование Участком, Образованными участками (в случае образования земельных участков до 
истечения первого года аренды) определяется по формуле:

Ai = A /  4 x S x  0,5,
где А! -  размер ежеквартального арендного платежа;
А -  размер арендной платы, указанной в протоколе об итогах аукциона (в расчете за 

единицу площади);
S -  площадь Участка, Образованных участков (в случае образования земельных участков 

до истечения первого года аренды).

/

Арендодатель / / _______ ---------------  Арендатор
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4.5.2. Со второго года аренды размер ежеквартального арендного платежа за пользование 
Участком (в случае, если из Участка до истечения первого года аренды не образованы участки), 
Образованными участками определяется по формуле:

A2 = A /  4 x S x k ,
где А2 -  размер ежеквартального арендного платежа,
А -  размер арендной платы, указанной в протоколе об итогах аукциона (в расчете за 

единицу площади);
S -  площадь Участка (в случае, если из Участка до истечения первого года аренды не 

образованы участки), Образованных участков;
к -  повышающий коэффициент, рассчитываемый по формуле:

k = 1 + 0,5 / (Т -  1),
где Т -  срок аренды в годах.
4.6. Арендатор представляет Арендодателю копии платежных документов, 

подтверждающих перечисление сумм платежей по Договору, в течение пяти календарных дней 
после осуществления платежа.

4.7. Размер арендной платы в расчете за единицу площади, установленный протоколом об 
итогах аукциона, не подлежит изменению в течение всего срока аренды, установленного пунктом
2.1 Договора.

Статья 5. Выкуп Образованных участков.
Аренда Образованных участков

5.1. После осуществления кадастровых работ на основании утвержденного надлежащим 
образом проекта планировки территории в границах Участка и государственного кадастрового 
учета образуемых земельных участков Арендатор принимает решение о выкупе Образованных 
участков или заключении договоров аренды Образованных участков, за исключением 
Образованных участков, расположенных в границах территорий общего пользования и 
подлежащих безвозмездной передаче Арендодателем в муниципальную (или государственную) 
собственность в порядке, установленном подпунктом 6.1.3 Договора, в отношении которых выкуп 
Арендатором не производится.

5.2. О принятом решении о выкупе или аренде Образованных участков, указанных в 
пункте 5.1 Договора, Арендатор сообщает Арендодателю в форме письменного обращения о 
заключении договоров купли-продажи или аренды Образованных участков, которое должно быть 
направлено в адрес Арендодателя, указанный в статье 16 Договора, в день получения 
Арендатором кадастровых паспортов Образованных участков.

5.3. Договор купли-продажи Образованного участка подлежит заключению после 
исполнения всех обязательств по Договору, которые должны быть выполнены к дате заключения 
договора купли-продажи Образованного участка, и на следующих условиях, являющихся 
существенными:

5.3.1. Цена выкупа за единицу площади Образованного участка устанавливается в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона.

5.3.2. Оплата стоимости Образованного участка производится в течение пяти календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи Образованного участка.

Передача Образованного участка осуществляется в течение пяти календарных дней с даты 
оплаты стоимости Образованного участка.

5.3.3. В случае, если Арендатору в соответствии с протоколом об итогах аукциона 
предоставляется рассрочка оплаты договора купли-продажи Образованного участка, возникает 
ипотека Образованного участка в соответствии с пунктом 5 статьи 488 и пунктом 3 статьи 489 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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5.3.4. Собственник Образованного участка обеспечивает строительство в соответствии с 
видами разрешенного использования Образованного участка и в соответствии с обязательствами, 
предусмотренными подпунктами 6.2.8-6.2.11 Договора.
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5.3.5. Собственник Образованного участка предоставляет обеспечение исполнения 

обязательств, предусмотренных подпунктами 5.3.3, 5.3.4 Договора, в порядке, установленном 
статьей 7 Договора.

5.3.6. Договор купли-продажи Образованного участка заключается на условиях, 
предусмотренных подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 6.2.15 Договора, статьями 12 и 13 Договора, пунктами
9.3, 9.7, 9.8, 9.9 Договора.

5.4. В случае, если по выбору Арендатора будет заключен договор аренды Образованного 
участка, за Арендатором в течение срока аренды сохраняется право обратиться к Арендодателю 
за заключением договора купли-продажи Образованного участка на условиях, указанных в пункте
5.3 Договора. Договор купли-продажи Образованного участка подлежит заключению в этом 
случае после исполнения всех обязательств по договору аренды Образованного участка, которые 
должны быть выполнены к дате заключения договора купли-продажи.

5.5. Договор аренды Образованного участка подлежит заключению в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 2.1 Договора. В случае, если разработанной впоследствии проектной 
документацией, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, будет предусмотрен срок строительства иной, нежели 
установлен пунктом 2.1 Договора, срок договора аренды Образованного участка подлежит 
изменению путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды Образованного 
участка.

Договор аренды Образованного участка Подлежит заключению после исполнения всех 
обязательств по Договору, которые должны быть выполнены к дате заключения договора аренды, 
и на существенных условиях, предусмотренных пунктами и подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 4.4-4.5, 6.2.2, 
6.2.8-6.2.15, 6.2.17-6.2.20, 6.3-6.4 Договора, статьями 7, 8, пунктами 9.1-9.7 Договора, пунктом 10.2 
Договора, статьями 11, 12 и 13 Договора.

5.6. Арендатор представляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, документы на государственную регистрацию 
договоров аренды Образованных участков и перехода прав собственности на Образованные 
участки к Арендатору в порядке выкупа Образованных участков одновременно с представлением 
документов на государственную регистрацию права собственности Арендодателя на 
Образованные участки в соответствии с пунктом 7 ст. 22.2 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

6.1. Арендодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечить передачу Участка Арендатору на срок аренды в течение пяти рабочих 

дней со дня оплаты стоимости права на заключение Договора, но не ранее даты подписания 
Договора. Передача Участка оформляется актом приема-передачи.

6.1.2. До утверждения документации по планировке территории в границах Участка 
уполномоченным органом принять решение о разделе Участка и передать Арендатору копию 
такого решения.

6.1.3. После утверждения документации по планировке территории в границах Участка на 
основании решения высшего органа управления Арендодателя, принятого в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», передать безвозмездно в муниципальную (или государственную) 
собственность Образованные участки, расположенные в границах территорий общего 
пользования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.4. После утверждения документации по планировке территории в границах Участка и 
осуществления государственного кадастрового учета образуемых участков по письменному 
обращению Арендатора, направленному в соответствии со статьей 5 Договора, заключить с ним в 
отношении каждого из Образованных участков, за исключением Образованных участков, 
указанных в подпункте 6.1.3 Договора, договор купли-продажи на условиях, ука: кте

Статья 6. Права и обязанности Сторон

Арендатор
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5.3 Договора, или договор аренды Образованного участка на условиях, указанных в пункте 5.5 
Договора.

6.1.5. Выдать Арендатору доверенность на представление интересов Арендодателя при 
осуществлении государственной регистрации права собственности Арендодателя на 
Образованные участки, Договора, договоров аренды Образованных участков, перехода прав по 
договорам купли-продажи Образованных участков, внесения изменений в записи Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним применительно к 
Образованным участкам, в том числе в части видов разрешенного использования Образованных 
участков.

6.2. Арендатор обязуется:
6.2.1. Принять Участок по акту приема-передачи в течение пяти рабочих дней со дня 

оплаты стоимости права на заключение Договора, но не ранее даты подписания Договора.
6.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
6.2.3. Уплатить плату за право на заключение Договора, указанную в пункте 4.2 Договора, 

в срок, указанный в пункте 4.3 Договора, арендные платежи по Договору в сроки, указанные в 
пункте 4.4 Договора, а в случае осуществления выкупа Образованных участков -  стоимость 
выкупа Образованных участков, определяемую в соответствии с подпунктом 5.3.1 Договора, в 
срок, установленный в подпункте 5.3.2 Договора.

Представлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих 
перечисление сумм платежей, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в течение пяти 
календарных дней после осуществления платежа.

6.2.4. Разработать и в установленном порядке обеспечить утверждение в уполномоченном 
органе документации по планировке территории в границах Участка в срок, указанный в 
подпункте 3.1.1 Договора, а именно:

6.2.4.1. 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 о разделе Участка. При 
наличии замечаний Арендодателя по вопросам, затрагивающим его права, учесть данные 
замечания и повторно представить Арендодателю указанные документы для принятия решения о 
разделе Участка, при этом сроки, установленные в подпункте 3.1.1 Договора, изменению не 
подлежат.

6.2.4.2. Обеспечить утверждение уполномоченным органом проекта планировки 
территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа).

В случае направления уполномоченным органом проекта планировки территории, проекта 
межевания территории на доработку осуществить доработку, представить Арендодателю для 
принятия решения о разделе Участка и обеспечить утверждение уполномоченным органом 
проекта планировки территории, проекта межевания территории. При этом сроки, установленные 
в подпункте 3.1.1 Договора, изменению не подлежат.

6.2.5. Обеспечить в соответствии с документацией по планировке территории проведение 
необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового учета Образуемых земельных 
участков в границах Участка, в отношении которых осуществляется раздел в соответствии с 
документацией по планировке территории.

Передать Арендодателю кадастровые паспорта Образованных земельных участков в 
течение четырнадцати календарных дней после проведения кадастрового учета.

6.2.6. Осуществить государственную регистрацию права собственности Арендодателя на 
Образованные участки, Договора, договоров аренды Образованных участков, перехода прав и 
обязанностей Арендатора по указанным договорам, переход прав на Образованные участки в 
установленном законодательством Российской Федерации и Договором порядке, внесение 
изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним применительно к Образованным участкам, в том числе в части видов разрешенного 
использования Образованных участков, на основании доверенности, выдаваемой Арендодателем в
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6.2.7. В день получения кадастровых паспортов Образованных участков направить 

Арендодателю письменное обращение о заключении договоров купли-продажи либо аренды 
Образованных участков с учетом положений пункта 5.1 Договора.

6.2.8. Обеспечить осуществление проектирования, строительства объектов инженерной и 
иной инфраструктуры в границах Участка и их передачу в установленном порядке в 
муниципальную (или государственную) собственность либо их оформление в частную 
собственность в срок, указанный в подпункте 3.1.3 Договора.

6.2.9. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов 
инженерной и иной инфраструктуры до их передачи в установленном порядке в муниципальную 
(или государственную) собственность либо до их оформления в частную собственность в 
соответствии с подпунктом 3.1.3 Договора.

При передаче безвозмездно в муниципальную (или государственную) собственность 
объектов инженерной и иной инфраструктуры, перечисленных в пункте 1.2 Договора, 
осуществить такую передачу в установленном порядке.

6.2.10. Обеспечить проектирование и строительство объектов жилого и иного назначения 
на Образованных участках в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, 
действующих на территории Российской Федерации, в срок, указанный в подпункте 3.1.4 
Договора.

6.2.11. 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.

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

6.2.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок, Образованные участки 
для контроля использования Участков, Образованных участков и проверки соблюдения условий 
Договора (в том числе для установки и обслуживания камер видеонаблюдения), а также 
уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том 
числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления их 
полномочий в пределах компетенции.

6.2.14. Извещать Арендодателя и соответствующие органы государственной власти и 
местного самоуправления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участку, Образованным участкам, камерам видеонаблюдения 
Арендодателя и необходимому для их установки оборудованию, 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.

6.2.15. 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.

6.2.16. Осуществить в полном объеме комплексное освоение Участка, обеспечение 
жилищного и иного строительства на Образованных участках 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 
Договору.

6.2.17. Заключить--в-установленном -порядке—с—организациями,, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженепнп-технического обеспечения, договоры о подключении
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(присоединении) объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществлено в 
соответствии с подпунктом 6.2.8 Договора, а также объектов жилищного и иного строительства, 
строительство которых осуществлено в соответствии с подпунктом 6.2.10 Договора, к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

6.2.18. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов, жилых домов блокированной застройки, расположенных на Образованных участках, 
находящихся у Арендатора на праве аренды, при передаче каждого индивидуального жилого 
дома, блока в жилом доме блокированной застройки по акту приема-передачи при совершении 
такой передачи в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 214-ФЗ) либо в ином установленном законодательством Российской 
Федерации порядке и при совершении сделок об отчуждении индивидуальных жилых домов, 
блоков в жилых домах блокированной застройки совершить все необходимые действия, 
направленные на обеспечение перехода прав на Образованный участок приобретателю 
индивидуального жилого дома, блока в жилом доме блокированной застройки, одновременного с 
подписанием акта приема-передачи или совершением договора об отчуждении индивидуального 
жилого дома, блока в жилом доме блокированной застройки.

6.2.19. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого 
дома, расположенного на Образованном 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.

В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, 
жилых домов блокированной застройки, расположенных на Образованных участках, находящихся 
у Арендатора на праве аренды, сообщать Арендодателю:

-  о готовности к передаче каждого индивидуального жилого дома, блока в жилом доме 
блокированной застройки по акту приема-передачи не позднее чем за четырнадцать календарных 
дней до планируемого дня указанной передачи при осуществлении такой передачи в соответствии 
с Федеральным законом № 214-ФЗ или в ином установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

-  о готовности к совершению каждой сделки об отчуждении индивидуального жилого 
дома, блока в жилом доме блокированной застройки не позднее чем за четырнадцать календарных 
дней до планируемой даты совершения указанной сделки.

6.2.20. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов инженерной и 
иной инфраструктуры, подлежащих оформлению в муниципальную (или государственную) 
собственность либо в собственность Арендатора, расположенных на Образованных участках, 
находящихся у Арендатора на праве аренды, сообщать о готовности к подаче на государственную 
регистрацию права собственности соответствующих документов не позднее чем за четырнадцать 
календарных дней до планируемого дня указанной подачи.

6.2.21. 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.

6.2.22. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения 
осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования 
и распоряжения Участками, иные ограничения, связанные с особым правовым режимом Участка.

6.3. Арендодатель вправе:
6.3.1. Осуществлять контроль за использованием Участка, Образованных участков и 

проверку соблюдения условий Договора, в том числе с применением на Участках, Образованных 
участках камер видеонаблюдения.

6.3.2. Требовать в судебном порядке досрочного-раеторжения-Договора в случае:
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-  использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением 
(пункт 1.2 Договора);

-  использования Участка способами, приводящими к их порче;
-  невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении 

установленного срока платежа;
-  нарушения сроков, предусмотренных подпунктом 3.1.1 Договора;
-  неисполнения Арендатором обязанности по разработке и утверждению документации по 

планировке территории в границах 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 
уполномоченным органом по причине полного или частичного несоответствия указанной 
документации действующему законодательству Российской Федерации;

-  неиспользования Арендатором Образованного 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 Догбвору, договору аренды Образованного участка 

третьему лицу.
6.4.2. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
-  непредоставления Арендодателем Участка в пользование Арендатору либо создания 

Арендодателем препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями Договора или 
назначением Участка;

-  наличия у переданного Арендодателем Участка недостатков, которые препятствуют 
пользованию им в соответствии с его 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 Участка при заключении 
Договора;

-  если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажутся в 
состоянии, непригодном для их использования в соответствии с пунктом 1.2 Договора.
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Статья 7. Способы обеспечения 
исполнения обязательств Арендатора

7.1. Арендатор в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора 
обязан предоставить Арендодателю в форме безотзывной банковской гарантии (оригинал) 
обеспечение исполнения обязательств по комплексному освоению Участка в целях жилищного 
строительства (пункт 1.2 Договора), а также по уплате арендных платежей за Участок. Размер 
гарантийной суммы должен быть не менее суммы годовой арендной платы, исчисляемой путем 
умножения указанного в протоколе об итогах аукциона размера арендной платы за 1 кв. м 
площади Участка на общую площадь Участка.

В случае заключения договоров купли-продажи Образованных участков, договоров аренды 
Образованных участков Арендатор предоставляет Арендодателю в форме безотзывной банковской 
гарантии обеспечение исполнения обязательств, указанных в подпунктах 5.3.3, 5.3.4, 6.2.8-6.2.11 
Договора, и обязательств по уплате арендных платежей за Образованный участок (только в случае 
заключения договора аренды Образованного участка) в сумме годовой арендной платы за 
Образованный участок.

7.2. Безотзывная банковская гарантия принимается Арендодателем в качестве обеспечения 
исполнения обязательств, указанных в пункте 7.1 Договора, при условии ее соответствия 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, соответствия срока ее

/ /
т -Арендодатель >
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действия сроку действия обязательств, указанных в пункте 7.1 Договора, увеличенному на 3 (три) 
месяца, а также при условии наличия в ней:

7.2.1. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств 
по Договору и которая не может быть меньше суммы, определяемой в соответствии с пунктом 7.1 
Договора.

7.2.2. Ссылки на Договор, договор аренды Образованного участка, договор купли-продажи 
Образованного участка, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное 
в преамбуле Договора, договора аренды Образованного участка, договора купли-продажи 
Образованного участка.

7.2.3. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в 
Договор, договор аренды Образованного участка, договор купли-продажи Образованного участка 
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3. Арендатор вправе обеспечить исполнение обязательств, указанных в пункте 7.1 
Договора, последовательными безотзывными банковскими гарантиями, при условии их 
соответствия требованиям, содержащимся в пункте 7.2 договора.

В случае обеспечения исполнения обязательств последовательными безотзывными 
банковскими гарантиями Арендатор обязан представить Арендодателю оригинал безотзывной 
банковской гарантии не позднее 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 
предыдущей безотзывной банковской гарантии. 4

7.4. 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, Арендатор обязан представить 
Арендодателю 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.

7.5. Если безотзывная банковская гарантия прекращена в связи с совершением 
Арендатором сделки, влекущей передачу прав и обязанностей по Договору, договору аренды 
Образованного участка, договору купли-продажи Образованного участка, арендатор либо 
покупатель, к которому перешли такие права и обязанности, обязан обеспечить их исполнение 
новой безотзывной банковской гарантией на условиях, предусмотренных пунктом 7.2 Договора, в 
течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода прав и обязанностей по 
Договору, договору аренды Образованного участка, договору купли-продажи Образованного 
участка в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.1. В случае досрочного расторжения Договора платежи, указанные в пункте 4.1 
Договора, выплаченные Арендатором до даты расторжения Договора, возврату Арендатору не 
подлежат.

8.2. В случае, когда Договор заключается и исполняется Арендатором в части обеспечения 
жилищного и иного строительства с использованием кредитных средств банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим 
лицом, на права Арендатора, вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 
64.2 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не 
возникает.

8.3. Неотделимые улучшения Участка, Образованных участков, созданные в результате 
выполнения работ по подготовке Участка, Образованных участков для комплексного освоения, 
произведенных до начала строительства объектов жилого и иного назначения, в случае 
досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Договора Арендатором поступают в собственность Арендодателя.

В случае досрочного.- расторжения Договора по требованию Арендатора стоимость
Договора неотделимых улучшений Участка, / шных

Статья 8. Особые условия

Арендатор



участков, то есть подтвержденные фактические расходы Арендатора по подготовке Участка, 
Образованных участков для комплексного освоения, понесенные им до начала строительства 
объектов жилого и иного назначения, подлежит возмещению Арендодателем.

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 0,15% 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, определенных договорами аренды Образованных участков, договорами купли- 
продажи Образованных участков, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты 
неустойки в размере 0,05% от суммы годовой арендной платы за Образованный участок, 
рассчитанной в порядке, установленном подпунктом 4.5.2 Договора, за каждый месяц просрочки.

9.4. В случае нарушения Арендатором срокрв, установленных абзацем вторым пункта 4.3, 
пунктом 4.4 Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в 
размере 0,15% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

9.5. В случае нарушения сроков, установленных подпунктами 6.1.1, 6.2.1, 6.2.7 Договора, 
Сторона вправе потребовать от виновной Стороны уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы 
платы за право на заключение Договора, указанной в пункте 4.2 Договора, за каждый день 
просрочки.

9.6. За нарушение иных сроков, предусмотренных Договором, Сторона вправе 
потребовать от виновной Стороны уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы платы за право на 
заключение Договора, указанной в пункте 4.2 Договора, за каждый день просрочки.

9.7. За использование Участка, Образованных участков не в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.2 Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты 
неустойки в размере 0,05% от суммы годовой арендной платы за Участок, Образованный участок, 
рассчитанной в порядке, установленном подпунктом 4.5.2 Договора, за каждый месяц такого 
использования.

9.8. Уплата денежных средств, составляющих неустойку за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий Договора, осуществляется виновной Стороной другой Стороне 
на счет, указанный в статье 16 Договора.

9.9. 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.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Стороны устанавливают, что условия настоящего Договора о приеме-передаче 
Участка, начислении арендных платежей за использование Участка и иные связанные с ними 
условия распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения Договора.

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;________________ _____________________
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-  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 Участке, Образованных участках (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 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, а изменение условий договоров 
аренды Образованных участков -  также за исключением случая, установленного абзацем первым 
пункта 5.5 Договора.

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, общий объем и распределение между Сторонами расходов по консервации объекта и 
оформить согласованные условия консервации объекта дополнительным соглашением к Договору, 
договору аренды Образованного участка о приостановлении строительства и консервации объекта.

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

праве аренды, переуступить права по Договору в части объекта, подвергшегося консервации, или 
договору аренды Образованного участка 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;

-  в случае строительства объекта на Образованном участке, находящемся у Арендатора на 
праве собственности, 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:
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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.

Статья 15. Приложения к Договору

Приложения:
1. Форма отчетности Арендатора по договору (приложение к Договору).
2. Копия протокола об итогах аукциона.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права на Участок.
4. Копия кадастрового паспорта Участка.

Статья 16. Адреса и реквизиты Сторон 
Арендодатель: *
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: 40503810400020008040 в ОАО 
«Сбербанк России», корреспондентский счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России, БИК 044525225.

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Тобол»,
197198, г. Санкт-Петербург, улица Красносельская, д. 14, пом. 1-Н
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт- 
Петербургу 14.09.2011 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1117847385864, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 78 № 008343794, ИНН/КПП 
7813512569/781301001, расчетный счет: 40702810400090000131 в Санкт-Петербургском филиале 
ОАО «Росдорбанк» г. Санкт-Петербург, корреспондентский счет: 30101810900000000729, 
БИК 044030729

От Арендодателя От Арендатора

Первый заместитель Генеральный директор

генерального директора

16

.Анисимов С.В.Леонтенко



Согласовано:

Главный бухгалтер -  руководитель 
Департамента бухгалтерского учета,
отчетности и налогообложения Е.Н.Кузьмичева

Руководитель 
Правового департамента . С.А.Кузнецова

Руководитель Департамент 
продаж А.Г.Карсавина

Исполнитель:

Заместитель руководителя департамента 
начальник отдела проведения торгов 
и оформления сделок и аренды 
Департамента продаж А.Г.Войтаник
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ПРОТОКОЛ № А82-07/2011/2

об итогах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для его комплексного освоения

в целях жилищного строительства

г. Санкт-П етербург «23» сентября 2011 г,
13 часов 00 минут

Организатор аукциона: Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства (далее -  Фонд «РЖС»).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка общей площадью 2,6945 га (кадастровый номер: 47:09:0106001:17), 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Колтушская волость, с. Павлово, для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (далее соответственно -  аукцион, договор аренды,

Участок).

Характеристика Участка:
Местоположение (адрес): Ленинградская область, Всеволожский район, 

Колтушская волость, с. Павлово.
Кадастровый (или условный) номер: 47:09:0106001:17; общая площадь: 

26 945 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для размещения жилых и производственных зданий.

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте 10 марта 2011 г. 
№ 4707/201/11-12005, выданном Федеральным государственным учреждением 
«Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области.

Правообладатель Участка: Фонд «РЖС» (свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.01.2011 серия 47-АА 011780); существующие 

ограничения (обременения) права: охранная зона воздушных линий 
электропередач -  22 кв. м.

На Участке находится, не принадлежащее Фонду «РЖС» имущество: 

строения, сборно-разборные металлические конструкции. На территории 
Участка расположен канализационный люк, в северо-западной части Участка 

находятся элементы сгоревших строений.
По территории Участка проходят линии электропередачи.
Начальная цена права на заключение договора аренды составляет 1 350 000 

(один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.



Арендная плата за Участок устанавливается в размере 544 (пятьсот сорок 
четыре) рубля, в том числе НДС 18%, за 1 кв. м площади Участка в год и не 
подлежит изменению в течение всего срока аренды. Порядок оплаты арендной 

платы определяется договором аренды.
Цена выкупа за 1 кв. м общей площади земельного участка, 

предназначенного для жилищного и иного строительства, образованного из 
Участка в результате его раздела, определяется в следующем порядке: величина 
стоимости выкупа такого участка, рассчитанная на основании постановления 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 310 (в редакции 
от 27.02.2010) «О регулировании отдельных вопросов приобретения прав на 
земельные участки, находящиеся в собственности Ленинградской области, 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в Ленинградской области» (р изм. и доп., вступающими в силу с 
20.03.2010), составляющая 50 (пятьдесят) рублей 90 копеек, НДС не облагается, за 
1 кв. м общей площади земельного участка и увеличенная на величину арендной 
платы за 1 кв. м земельного участка, подлежащей выплате в течение срока аренды 
такого участка, в том числе НДС 18%, за вычетом арендной платы, оплаченной по 

договору аренды.
Срок договора аренды: 3 (три) года со дня подписания акта приема- 

передачи Участка.
Продолжительность периода выплаты арендной платы в размере 50% от 

уровня рыночной арендной платы (льготный период) составляет 4 квартала.

Ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной 
деятельности, владения, пользования и распоряжения Участком, иные 

ограничения, связанные с особым правовым режимом Участка, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации. Соблюдение 
установленных ограничений возлагается на победителя аукциона.

Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах Участка: 1 (один) год со дня подписания акта 
приема-передачи 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: 3 (три) года со дня подписания акта приема-передачи Участка.
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Иные условия передачи определяются в соответствии с законодательством

Российской Ф едерации.

М аксимальны е сроки осущ ествления ж илищ ного строительства и иного 

строительства в соответстви и  с видами разреш енного использования земельных 

участков, предназначенны х для ж илищ ного и иного строительства, 

образованны х из Участка: 3 (три) года со дня подписания акта приема-передачи  

Участка.
Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению Участка в 

целях жилищного строительства, в том числе по оплате арендной платы: 
банковская гарантия в размере годовой арендной платы за Участок на срок 
исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 извещения о 
проведении аукциона, увеличенный на 3 (три) месяца.

Основные требования к параметрам и характеристикам планируемого 
развития территории 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 подготовке документации по планировке территории, осуществлении 

архитектурно-строительного проектирования и жилищного строительства 
предусмотреть:

1. Строительство многоквартирного среднеэтажного и многоэтажного 
жилья экономического класса.

2. Минимальный объем общей площади квартир в застройке -  8 700 кв. м.
3. Жилье экономического класса должно удовлетворять следующим 

условиям:

3.1. Площадь квартир в многоквартирных домах по числу комнат и их 
площади (по нижнему и верхнему пределу площади, без учета площади 

балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) должна 
соответствовать следующим данным:
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Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6
Рекомендуемая площадь 
квартир (по нижнему и 
верхнему пределу площади), 
кв. м _________________

28-45 44-60 56-80 70-100 84-116 103-126

3.2. П лощ адь ж илы х п ом ещ ени й  квартир в многоквартирны х дом ах -  не

менее:
-  комнаты в однокомнатной квартире -  14 кв. м;
-  общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более -  

16 кв. м;
-  спальни -  8 кв. м (10 кв. м -  на двух человек);

-  кухни -  6 кв. м;
-  кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах -  5 кв. м.
3.3. Минимальная отделка помещений, состав и характеристики

л
инженерного оборудования должны отвечать следующим требованиям:

3.3.1. Внутренняя отделка жилых помещений многоквартирных жилых 

домов:
Жилые комнаты, коридоры, холлы
-  потолки -  окрашены;
-  стены -  оклеены обоями;
-  покрытие полов -  линолеум;
-  плинтусы -  деревянные.
Ванные комнаты, санузлы
-  потолки -  окрашены;
-  стены -  окрашены масляной краской и (или) облицованы керамической 

плиткой;

-  покрытие полов -  керамическая плитка;
-  плинтусы -  из керамической плитки.
Кухни, кладовые

-  потолки -  окрашены;

-  стены -  окрашены и (или) облицованы керамической плиткой;
-  покрытие полов — линолеум;

-  плинтусы -  деревянные.
3.3.2. Внутренняя отделка помещений общего пользования (тамбуров, 

лестничных клеток, коридоров, лифтовых холлов, помещений мусоропровода) 

многоквартирных жилых домов в составе:
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Упттпяные там буры  входов , мусорокамеры , пом ещ ения м усоропроводов

_ потолки — масляная окраска,
-  стены  — масляная окраска;

-  покры тие полов — керамическая плитка;

-  плинтусы -  из керамической плитки.
ГТр.г.тничные клетки, теплы е тамбуры  входов

-  потолки -  окраш ены ;

-  стены  — окраш ены ;

-  покры тие полов -  керамическая плитка;

-  плинтусы -  из керамической плитки.
К оридоры . лиФ товые холлы , приквартирные тамбуры

-  потолки -  окраш ены ;

-  стены — окрашены; j

-  покры тие п олов  -  керамическая плитка;

-  плинтусы -  из керамической плитки.
3.3.3. Основные характеристики и минимальные требования к 

сантехническому оборудованию и столярным изделиям:
-  окна -  оконные блоки с одно- или двухкамерным стеклопакетом (по 

теплотехническим требованиям);
-  подоконные плиты -  деревянные или пластиковые;
-  двери входные (в квартиры) -  деревянные со сплошным заполнением 

или металлические;

-  двери внутренние -  глухие или остекленные;
-  обязательно наличие установленных сантехнических приборов -  

унитазов, умывальников, кухонных моек и ванн.
3.3.4. Состав инженерного обеспечения многоквартирных жилых зданий: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 
канализация и водостоки; отопление, вентиляция, противодымная защита, 
электроосвещение, силовое электрооборудование, телефонизация,

I  радиофикация, телевизионные антенны и звонковая сигнализация; 

автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
| эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных 

подразделений и средства спасения людей в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

3.3.5. Строительные и отделочные материалы, а также материалы, 
используемые для изготовления встроенной мебели, должны быть разрешены к



6

применению органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы.
3 3 6 Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не 

должна превышать предельно допустимую (ПДК) для атмосферного воздуха 

населенных мест.
3 3 7 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности 

строительных и отделочных материалов не должен превышать 15 кВ/м (при

относительной влажности воздуха 30-60%).
3.4. Обеспечение жилых домов индивидуальными или коллективными 

приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов.
4. Размещение объектов общеобразовательного назначения (школа, 

детское дошкольное учреждение), а также учреждений и предприятий 
обслуживания в соответствии с нормами обеспеченности объектами 
обслуживания населения, установленными СП 30-102-99 «Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

5. Требуемое количество машино-мест для организованного хранения 
легкового автотранспорта в соответствии с требованиями, установленными 

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».
6. Соответствие требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения».
7. Размещение велосипедных дорожек.

Г:
8. Организацию ландшафтного орошения.
9. В рамках проектирования аэрации жилой застройки исключить 

возможность возникновения замкнутых циркуляционных зон.
10. Использование энергосберегающих и экологически чистых технологий 

строительства и строительных материалов в соответствии с требованиями
( Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
к-
> повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
i
. отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности 

|  зданий и сооружений», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
21 июня 2010 г. № 1047 «Об утверждении перечня национальных стандартов и

| сводов правил(частей таких стандартов и сводов правил), в результате
h
* применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований федерального .закона -«Технический—регламент -О безопасности 
зданий и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10 июня 2010 г.

У
f  ■ ....... ............. ...........



11 П рим енение сл едую щ и х эн ергосберегаю щ и х технологий и материалов:

-  уличное (п ри дом овое) освещ ение с использованием  светодиодны х ламп

(светильников);
-  управление системами освещения уличной (придомовой) территорий

(системы  автоматического регулирования);

-  при проектировании водо- и теплоснабжения в тепловых пунктах и 
водонасосных станциях предусмотреть установку частотно-регулируемых 

приводов;
внутридомовые, в местах общего пользования, энергосберегающие

лампы (светодиодны е, газоразрядны е);

-  управление системами освещения помещений общего пользования и 
придомовых территорий (оснащение подъездов, лестничных клеток системами 
автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия));

-  АУУТЭ (автоматизированный узел управления тепловой энергией);
-  ЧРП (частотно-регулируемый привод) в системах водоснабжения и 

теплоснабжения;
-  поквартирную автоматизированную систему учета электроэнергии

i

(АЛИС КУЭ) со следующими функциональными задачами:
-  измерение потребляемой активной электроэнергии с высоким классом

?•
■ I точности;

-  возможность применения многотарифного меню;
-  возможность измерять основные показатели качества электроэнергии

$
I (отклонение частоты и напряжения) в соответствии с ГОСТ 13109-97;

-  предоставление доступа для параметрирования и передачи данных.
12. При применении в строительстве полимерных и синтетических

1. строительных материалов, сырья и материалов, в которых гигиеническими 
^нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, требуется
■Зг-

получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в 
порядке, предусмотренном приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

: защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

13. Показатели санитарно-эпидемиологических требований:
-  увеличение нормируемой продолжительности инсоляции, определенной 

согласно пункту 5.8. СанПиН 2.1.2.2645-10,^  пределах до +0,5_часа;

-  микроклимат в пределах допустимых норм ГОСТ 30494-96;



-  вибрация не более 5 дБ (подпункт 6.2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10);
-  максимальный уровень шума 45 дБА;

-  общий уровень инфразвука 70 дБ лин.;
-  электромагнитное излучение не более 4 мкТл.
14 Для обеспечения жилых домов кабельным телевидением и

5 широкополосным доступ в сеть Интернет при проектировании комплексной 
жилой застройки необходимо предусмотреть:

14.1. Строительство внутриквартальной телефонной канализации из 
асбестоцементных или полиэтиленовых гофрированных труб (ПГТ) диаметром 
100 мм между строящимися корпусами; количество каналов и длина

! определяются при проектировании.
14.2. Отдельное нежилое помещение или место (как правило, на 

техническом этаже) в доме для размещения оборудования для предоставления 
услуг по обеспечению широкополосного доступа в сеть «Интернет» и 
подключению к сети кабельного телевидения для размещения домового узла в

i
;  составе антивандального телекоммуникационного шкафа размерами (ШхВхГ) 

620x620x500 мм с креплением к стене.
14.3. Место для размещения домового узла в составе антивандального 

телекоммуникационного шкафа размерами (ШхВхГ) 420x540x330 мм с
• креплением к стене в подъезде для размещения оборудования для 

предоставления услуг по подключению к сети кабельного телевидения и 
обеспечению широкополосного доступа в сеть «Интернет».

14.4. Возможность круглосуточного доступа в помещение или к месту 
размещения шкафа.

14.5. Температуру и влажность в помещениях в допустимых пределах 
(температура от 0°С до +40°С, относительная влажность -  10-90%).

14.6. Точки подключения оборудования связи к электрическим сетям 
здания в каждом месте установки оборудования связи. Электропитание 
оборудования узлов от сети напряжением 220 В переменного тока, 

ориентировочная суммарная мощность устанавливаемого оборудования связи -  
3 кВт). Подключение осуществлять от отдельного автомата и от вводного 

распределительного устройства здания.
Арендатор Участка имеет исключительное право приобрести в 

собственность или взять в аренду земельные участки, предназначенные для 

жилищного и иного строительства, образованные из Участка, переданного



S'
арендатору для комплексного освоения в целях жилищного строительства, за 

I  исключением случаев, указанных в договоре аренды, 
форма подачи предложений о цене открытая.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в номере «Российской 

I газеты» от 1 августа 2011 г. № 166 (5542) и размещено на сайте Фонда «РЖС» в 

сети «Интернет» (www.fondrgs.ru).
$

№ Наименование Номера билетов 
участников

1
ООО «ЛенСпецСтрой» 2

2
ООО «Технобалтснаб» 3

3 ООО «Тобол» 4

4 ООО «Невахим» 5

Аукцион проводит Комиссия Федерального фонда содействия развитию 
жилищного 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
г
|  недвижимого имущества одновременно с земельными участками, на которых 
I расположены такие объекты недвижимого имущества, путем проведения 

аукциона или их продажи без объявления цены (далее -  Комиссия) в 
следующем составе:

Анисимов Андрей Александрович -  председатель Комиссии, первый 
|  заместитель генерального директора, с правом голосования;

Кузнецова Виктория Викторовна -  член Комиссии, заместитель 
руководителя Правового департамента, с правом голосования;

Кузьмичева Елена Николаевна -  член Комиссии, главный бухгалтер -  
; Руководитель Департамента бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения, 
I с правом голосования;

Лагунцов Алексей Евгеньевич — член Комиссии, руководитель 
Департамента безопасности, с правом голосования;

Карсавина Александра. Геннадьевна — член Комиссии, руководитель 
Департамента продаж, с правом голосования (секретарь Комиссии).

http://www.fondrgs.ru


Всего присутствовало 5 членов Комиссии, что составляет 100% от общего 
количества членов Комиссии. Кворум имеется.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы хранятся в 
деле аукциона, регистрационный номер торгов А82-07/2011.

При проведении аукциона организатором аукциона проводились аудио- 
и видеозапись.

Аукционистом оглашены порядок проведения аукциона, предмет 
аукциона, начальная цена права на заключение договора аренды, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»).

10

№
п/п

Цена, объявленная аукционистом 
(рублей)

Номера билетов участников, подтверждающих 
названную цену

1 1 350 000 4
2 1 400 000 4 2
3 1 450 000 2
4 1 500 000 2
5 1 550 000 2
6 1 600 000 2
7 1 650 000 2
8 1 700 000 2
9 1 750 000 2

10 1 800 000 2
11 1 850 000 2
12 1 900 000 5
13 1 950 000 2
14 2 000 000 2
15 2 050 000 2
16 2 100 000 2
17 2 150 000 3
18 2 200 000 2
19 2 250 000 2
20 2 300 000 2
21 2 350 000 3
22 2 400 000 2
23 2 450 000 2
24 2 500 000 2
25 2 550 000 2
26 2 600 000 2
27 2 650 000 2
28 2 700 000 2
29 2 750 000 2
30 2 800 000 2
31 2 850 000 2



11

32 2 900 ООО 2
33 2 950 ООО 2
34 3 ООО ООО 3
35 3 050 ООО 2
36 3 100 ООО 5
37 3 150 ООО 2
38 3 200 ООО 5
39 3 250 ООО 2
40 3 300 ООО 5
41 3 350 ООО 2
42 3 400 ООО 5
43 3 450 ООО 2
44 3 500 ООО 5
45 3 550 ООО 2
46 3 600 ООО 5
47 3 650 ООО 2
48 3 700 ООО 5
49 3 750 ООО 2
50 3 800 ООО 5
51 3 850 ООО 2
52 3 900 ООО 5
53 3 950 ООО 2
54 4 ООО ООО 3
55 4 050 ООО 2
56 4 100 ООО 5
57 4 150 ООО 2
58 4 200 ООО 5
59 4 250 ООО 2
60 4 300 ООО 5
61 4 350 000 2
62 4 400 ООО 5
63 4 450 ООО 2
64 4 500 ООО 5
65 4 550 ООО 2
66 4 600 ООО 5
67 4 650 ООО 2
68 4 700 ООО 5
69 4 750 ООО 2
70 4 800 ООО 5
71 4 850 ООО 2
72 4 900 ООО 5
73 4 950 ООО 2
74 5 ООО ООО 3
75 5 0-50 ООО________ ____________ ______ 2_____
76 5 100 ООО 5
77 5 150 000 2
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78 5 200 ООО 5
79 5 250 ООО 2
80 5 300 ООО 5
81 5 350 ООО 2
82 5 400 ООО 5
83 5 450 ООО 2
84 5 500 ООО 5
85 5 550 ООО 2
86 5 600 ООО 5
87 5 650 ООО 2
88 5 700 ООО 5
89 5 750 ООО 2
90 5 800 ООО 5
91 5 850 ООО 2
92 5 900 ООО 5
93 5 950 ООО 2
94 6 ООО ООО i 5
95 6 050 ООО 2
96 6 100 ООО 5
97 6 150 ООО 2
98 6 200 ООО 5
99 6 250 ООО 2

100 6 300 ООО 5
101 6 350 ООО 2
102 6 400 ООО 5
103 6 450 ООО 2
104 6 500 ООО 5
105 6 550 ООО 2
106 6 600 ООО 5
107 6 650 ООО 2
108 6 700 ООО 5
109 6 750 ООО 2
110 6 800 ООО 5
111 6 850 ООО 2
112 6 900 ООО 5
ИЗ 6 950 ООО 2
114 7 ООО ООО 5
115 7 050 ООО 2
116 7 100 ООО 5
117 7 150 ООО 2
118 7 200 ООО 5
119 7 250 ООО .2
120 7 300 ООО 5
121 7 350 ООО 2
122 7 400 ООО 5
123 7 450 ООО 2
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124 7 500 ООО 5
125 7 550 ООО 2
126 7 600 ООО 5
127 7 650 ООО 2
128 7 700 ООО 5
129 7 750 ООО 2
130 7 800 ООО 5
131 7 850 ООО 2
132 7 900 ООО 5
133 7 950 ООО 2
134 8 ООО ООО 5
135 8 050 ООО 2
136 8 100 ООО 5
137 8 150 ООО 2
138 8 200 ООО 5
139 8 250 ООО 2
140 8 300 ООО * 5
141 8 350 ООО 2
142 8 400 ООО 5
143 8 450 ООО 2
144 8 500 ООО 5
145 8 550 ООО 2
146 8 600 ООО 5
147 8 650 ООО 2
148 8 700 ООО 5
149 8 750 ООО 2
150 8 800 ООО 5
151 8 850 ООО 2
152 8 900 ООО 5
153 8 950 ООО 2
154 9 ООО ООО 5
155 9 050 ООО 2
156 9 100 ООО 5
157 9 150 000 2
158 9 200 ООО 5
159 9 250 ООО 2
160 9 300 ООО 5
161 9 350 ООО 2
162 9 400 ООО 5
163 9 450 ООО 2
164 9 500 ООО 5
165 9 550 ООО 2
166 9 600 ООО 5
167 9 650 ООО 2
168 9 700 ООО 5
169 9 750 ООО 2
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170 9 800 ООО 5
171 9 850 ООО 2
172 9 900 ООО 5
173 9 950 ООО 2
174 10 000 ООО 5
175 10 050 ООО 2
176 10 100 ООО 5
177 10 150 000 2
178 10 200 ООО 5
179 10 250 ООО 2
180 10 300 ООО 5
181 10 350 ООО 2
182 10 400 ООО 5
183 10 450 ООО 2
184 10 500 ООО 5
185 10 550 ООО 2
186 10 600 ООО J 5
187 10 650 ООО 2
188 10 700 ООО 5
189 10 750 000 2
190 10 800 ООО 5
191 10 850 ООО 2
192 10 900 ООО 5
193 10 950 000 2
194 11 ООО ООО 5
195 11 050 000 2
196 11 100 000 5
197 11 150 000 2
198 11 200 ООО 5
199 11 250 ООО 2
200 11 300 ООО 5
201 11 350 000 2
202 И 400 ООО 5
203 11 450 000 2
204 11 500 ООО 5
205 11 550 000 2
206 11 600 ООО 5
207 11 650 000 2
208 11 700 ООО 5
209 11 750 000 2
210 11 800 ООО 5
211 11 850 000 2
212 11 900 ООО 5
213 11 950 000 - — _________________________________-2-....... ..

214 12 ООО ООО 5
215 12 050 ООО 2
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216 12 100 ООО 5
217 12 150 000 2
218 12 200 ООО 5
219 12 250 ООО 2
220 12 300 ООО 5
221 12 350 ООО 2
222 12 400 ООО 5
223 12 450 ООО 2
224 12 500 ООО 5
225 12 550 000 2
226 12 600 ООО 5
227 12 650 ООО 2
228 12 700 ООО 5
229 12 750 ООО 2
230 12 800 ООО 5
231 12 850 ООО 2
232 12 900 ООО л 5
233 12 950 ООО 2
234 13 ООО ООО 5
235 13 050 ООО 4
236 13 100 ООО 5
237 13 150 ООО 4
238 13 200 ООО 5
239 13 250 ООО 4
240 13 300 ООО 5
241 13 350 ООО 4
242 13 400 ООО 5
243 13 450 000 4
244 13 500 ООО 5
245 13 550 ООО 4
246 13 600 ООО 5
247 13 650 ООО 4
248 13 700 ООО 5
249 13 750 ООО 4
250 13 800 ООО 5
251 13 850 ООО 4
252 13 900 ООО 5
253 13 950 ООО 4
254 14 ООО ООО 5
255 14 050 000 4
256 14 100 ООО 5
257 14 150 ООО 4
258 14 200 ООО 5
259 14 250 ООО 4
260 14 300 ООО . ..... . . .  .. 5
261 14 350 ООО 4

i



262 14 400 000 5
263 14 450 000 4
264 14 500 000 5
265 14 550 000 4
266 14 600 000 5
267 14 650 000 4
268 14 700 000 5
269 14 750 000 4
270 14 800 000 5
271 14 850 000 4
272 14 900 000 5
273 14 950 000 4
274 15 000 000 5
275 15 050 000 4
276 15 100 000 2
277 15 150 000 4
278 15 200 000 4 2
279 15 250 000 4
280 15 300 000 -

В ходе аукциона был объявлен перерыв с 13 часов 34 минут до 

13 часов 35 минут по решению Комиссии торги приостановлены по просьбе 

участника с билетом № 5 в связи с необходимостью сделать телефонный звонок 

из зала проведения торгов.

Победителем аукциона признан участник -  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тобол» (основной государственный регистрационный 

номер: 1117847385864, адрес (место нахождения): 197198, г. Санкт-Петербург, 

ул. Красносельская, д. 14, пом. 1-Н), билет № 4, предложившее наибольшую 

цену за право на заключение договора аренды в размере 15 250 ООО (пятнадцать 

миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Протокол об итогах аукциона является документом, 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 на заключение договора аренды в размере

15 250 ООО (пятнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе 

НДС 18%, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания



протокола об итогах аукциона по следующим реквизитам: расчетный счет: 

40503810400020008040 в ОАО «Сбербанк России», корреспондентский счет: 

30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 

044525225, ИНН 7709441907, КПП 770901001.

Договор аренды подписывается с победителем аукциона не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления на счет Фонда «РЖС» денежных 

средств, составляющих стоимость права на заключение договора аренды.

Задаток возвращается 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 заключение договора аренды.

Передача Участка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

оплаты стоимости права на заключение договора аренды, но не ранее даты 

подписания договора аренды. Передача 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 заключение договора аренды, победитель утрачивает 

право на заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается 

либо организатор аукциона обращается в суд в отношении победителя 

аукциона с требованием о понуждении к заключению договора аренды, 

возмещении убытков, иными требованиями, предусмотренными гражданским 

законодательством.

Уклонение или отказ Фонда «РЖС» от подписания протокола об итогах 

аукциона либо подписания договора аренды влечет ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом под уклонением от заключения договора аренды понимается 

бездействие стороны, в результате которого договор аренды не был заключен в 

течение установленного для этого срока. Сторона не считается уклонившейся 

от заключения договора, если она не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления на счет организатора аукциона денежных средств, составляющих

17



стоимость права на заключение договора аренды земельного участка 

обеспечила вручение проекта договора, подписанного и скрепленного печатью 

со своей стороны, другой стороне или направила его другой стороне заказным 

письмом с уведомлением о вручении.

’  ' 1 8

Аукционист А.Г.Карсавина

Все участники аукциона претензий по ходу и процедуре проведения

аукциона не имеют. С протоколомоб итогах аукциона ознакомлены:

Победитель аукциона

Участники аукциона:
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Управление Ф едеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области

Дата выдачи: "14" января 2011 года

Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 2j6; 10.2010 №5 1/1
Субъект (субъекты) права: -Федеральнййшфоид содействия развитию жилищного 
строительства, ИНН: 7709441907, ОГРН: 1087799030846, дата гос.регистрации: 28.08.2008г., 
наименование регистрирующего ̂ органа: ̂ Управление. Федеральной - налоговой службы по г. 
Москве, КПП: 770901001; адрес местонахождения: Россия, г.Москва, Площадь .Славянская, д.4, 
строение :

Вид права: СобственнодтБ;
Объект права: Земельный, участок- категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование:, для размещения жилых и производственных зданий, общая площадь 26945 кв. м, 
адрес объекта: Ленинградская область, Всеколожский район, Колтушская волость, с.Павлово

Кадастровый (или условный) номер: 47 09 0106001 17
Существующие ограничения|об^Щ № Щ гя)щОГв^Дранная зонавоздушных линий 
электропередач-22 кв.м.
р  чем в,Едином государственном р_еестре:прав-наттедвижимое. имущество и сделок с ним "14" 
января 2011 года сделана'запись регистраций №-547Й'7-01/016/2.010-240
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Управление Федеральной слух 

кадастра и картографии 

Нагиев регистра!

Произведена государственная

*  < г^С

<бы государственной pci и о  рации 

по Ленинградской области 

дионкого округа 47

регистрация

О  /  Г  {J

Дата омисюации « 2 ” э / ^ ~  

№ регистрации 

Регисгоагоо ' ^  /  Щ ^
(i/odnuc ж  щ .

P x S * s / s - а £
i  = -i м  §
I - -  VD "Л %  '7 $  •*\  о  П % v \  . Ч*®_!УГ, *• „  *





2 000001 208885

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖ СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ш ипл, *  Ш
г.Всеволож ск

Об утверждении ООО «Тобол» градостроительного 
плана земельного участка для строительства 
жилых и производственных зданий по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
Колтушская волость, село Павлово

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Тобол» (далее -  ООО «Тобол»), зарегистрированного и внесенного в ЕГРЮЛ 
Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 14.09.2011 за основным 
государственным регистрационным номером 1 11/847385864, свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица серии 78 № 008343794 
от 14.09.2011, ИНН 7813512569, КПП 781301001, место нахождения: 
Санкт-Петербург, ул. Красносельская, д. 14, пом. 1-Н; градостроительный план 
земельного участка; в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (статья 44), администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить градостроительный план земельного участка, 
общей площадью 26945 кв.м, с кадастровым номером 47:09:0106001:17 
(категория земель -  земли населенных пунктов), расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, 
село Павлово, для строительства жилых и производственных зданий.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Э.К. Акопяна.

А.Н. Соболенко



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Для строительства жилых и производственных зданий
№

R и 4 7 5 0 4 3 0 4 - / 3 У
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления ООО «Тобол», ОГРН 1117847385864, ИНН 7813512569, КПП 781301001, адрес регистрации:
______________________ г. Санкт-Петербург, ул. Красносельская, д. 14, пом. 1-Н._____________________

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
_____________________________________ Ленинградская область___________________________________

(субъект Российской Федерации)
______________________________ Всеволожский муниципальный район_____________________________

(муниципальный район или городской округ)
_________________________________Колтушское сельское поселение._______________________________

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 47:09:0106001:17_________________________________________

Описание местоположения границ земельного участка Ленинградская область, Всеволожский район, 
Колтушская волость, с. Павлово______________________________________________________________

Площадь земельного участка 2.6945га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства)________________________________

План подготовлен специалистом Управления архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский район» Ленинградской области -  Демида И.Н.___________________________________

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

м.п. 23 ъо1г
(дата)

Демида
(расшифровка подписи)

Представлен Начальнику Управления архитектуры и 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинграде 

(наименование уполномоченного федерального органа испо,
Российской Федерации, и,

м.п. е>5'̂ г<р/г

строительства администрации МО 
Э.К. Акопяну
или органа исполнительной власти субъекта 

а местного самоуправления)

(дата)

Утвержден постановлением 
Ленинградской области от

тетрации МО «
О б '

и муниципальный район»
№ / 5 ~ ___________

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного 
регулирования 1

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в 
масштабе

(1: 500________ ), выполненной___________________________________ 2012 год_________________ .
(дата)

________________________________________ ООО ГК«АИР»________________________________________
(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
23.05.2012 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский 

_________________________ муниципальный район» Ленинградской области_________________________
(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства ’’2,3,4

Градостроительный регламент не установлен_____________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 

землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка

для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка2' 3,4 
основные виды разрешенного использования земельного участка:
для размещения жилых и производственных зданий______________________________________________

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
нет ;

вспомогательные виды использования земельного участка: 
нет

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства2 

Назначение объекта капитального строительства

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов 
капитального строительства, в том числе площадь2:

Кадастро
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана

1. Длина 
(метров)

2. Ширина 
(метров)

3. Полоса 
отчужде

ния

4. Охран
ные зоны

5. Площадь 
земельного 

участка 
(га)

6. Номер 
объекта 

кап. стр-ва 
согласно 
чертежу 

градостр. 
плана

7. Размер 
(м)

8. Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(га)

макс. мин.

47:09:0106
001:17

. . . --- --- — — —

2.2.2. Предельное количество этажей 12 или предельная высота зданий, строений, сооружений 40 м.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 30 % 2.
2.2.4. Иные показатели 2: 
нет



2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке3’4

Назначение объекта капитального строительства

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного 
плана

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса
отчуждения

Охранные зоны

----



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия 1 ’2,3,4

3.1. Объекты капитального строительства 

№ ---------
(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)

градостроительного плана)
инвентаризационный или кадастровый номер ----------------------------- ------------- ----------

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен -------
(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - отсутствуют

4. Информация о разделении земельного участка 2,3,4
В соответствии со статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации (раздел земельного участка) . 

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

1 При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании 
документации по планировке территории.

2 Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
3 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
4 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.






