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Санкт-Петербург 

ДОГОВОР № 13/ЗК-05550 

аренды земельного участка 

01 августа 2014г. 

Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербур,,а , действующий в соответствии 

с Положением о Комитете и именуемый в дальнейшем "Арендодатель" , в лице начальника Управления 

(агентства) недвижимого имущества Невского района Гаврилова Сергея Вениаминовича , 

действующего на основании доверенности КУГИ от 10.0J .2014 №310-42 , с одной стороны, и 

Товарищество собственников жилья "Невский дом", именуемый в дальнейшем "Арендатор", 

зарегистрированное Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, 

свидетельство о регистрации от 28.02.2005 г. № 1057810101117, ИНН 7801375734, КПП 78 1101001, 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц 105781 О 1 О 1117, адрес (место нахождения): 193231, г.Санкт-Петербург, проспект 

Солидарности, д. 21, к. 2, в лице председателя Сабурбаева Юрия Оралбековича, действующий на 

основании У става, с другой стороны (далее - Стороны), 

на основании Решения от 01.08.2014 №212 заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует ш1 условиях аренды 

земельный участок Зона 8, кадаст!)овый номер № 78:12:0631?202:8825 , находящийся го ёдре~у: г.Санкт
Петербург, проспект Солидарности, уч. 43, (восточнее дома 21, корпус 2, литера А), площадью 

1668.00 ( одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) кв . м ., именуемый в дальнейшем «Участок». 

Передача Участка Арендодателем Арендатору оформляется актом приема-передачи Участка, 

подписываемым Сторонами , и являющимся неотьемлемым приложением к Договору. 

1.2. Участок предоставляется для размещения парковочных мест жильцов дома и 

благоустройство (код - 1.5 , 11.5). 
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. И зменение целей не 

допускается. 

1.3. Участок относится к землям населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования Участка в соответствии со сведениями, указанными в прилагаемом 

к Договору кадастровом паспорте земельного участка, являющемся неотьемлемой частью Договора: длн 

размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта. 

Изменение вида разрешенного использования Участка допускается исключительно с согласия 
Арендодателя. 

1.4. В случае, если Договор заключен с собственником здания (сооружения, иного объекта 

недвижимого имущества), именуемого в дальнейшем .. «Объект недвижимости», рас положенного на 
Участке, условием пользования Участком является владение Участком исключительно лицом, право 

собственности которого на Объект недвижимости зарегисtрировано в установленном порядке на момент 
заключения Договора. 

2. ОПИСАНИЕ УЧАСТКА 

2.1 . Границы участка обозначены в прилагаемом к Договору кадастровои паспорте земс:льноrо 

участка, который является неотъемлемой частью Договора. 

2.2. Участок расположен вне границ территории объекта культурного наследия народов Российской 
Федерации. 

На участке имеются: 

а) -
(здания. соору:)lсенил, объекты незавершенного строите.1ьстеа. ко.'1муникац ии. вт. ч. подзе.нные и u.r :r:арактсристики) 
б) Охранная зона тепловых сетей - 188 кв.м. 
Охранная зона канализационных сетей - 706 кв.м. 
Охранная зона водопроводных сетей - 403 кв.м. 
Охранная зона сетей связи и сооружений связи - 116 кв.м. 
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Приведенная характеристика Участка является окончательной. Вся дентельность Арендатора, 

11з\1еняющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно с разрешения 

А рен,10,1ателя . 

2.3. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя возводить на Участке здания, сооружении, в том 
чис.1е стаuионарные торговые объекты и иные объекты недвижимого имущества . 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТ А 

3. 1 . Настоящий Договор действует по 31 июля 2019r. и вступает в силу с момента его 

госу.1арственной регистрации . 

3.2. \1с1ювия настоящего Договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01 
августа 2014г.' 

3.3. Арендная плата исчисляется с начала срока действия Договора, указанного в п.3.2. 
3 .4. Арендная плата за пользование Участком устанавливается в рублях. 
Величина годовой арендной платы (Агод) за пользование Участком при условии, что коэффициент 

дина;-_1ики рынка недвижимости (Кд), ежегодно устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга, 

равен 1 .00, составляет 104 250.04 (сто четыре тысячи двести пятьдесят целых и четыре сотых) руб. 
Плата за аренду Участка в кварл (Акварт) при условии, что коэффициент динамики рынка 

недвижимости (Кд), устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга, равен 1.00, составляет 26 062.51 
руб. 

В 2014 году величина Кд составляет 1.2. 
В десятидневный срок с даты предоставления Арендатором ведомости (или новuй ведомости) 

инвентаризации Участка, подгото•ш('нной Санкт-Петербургским государственным унитарным 

предприятием «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», Арендодатель 

осуществляет перерасчет арендной платы в соответствии с указанной ведомостью инвентаризации Участка 

(при условии соблюдения требования абзаца 2 пункта 1.2 Договора), и направляет Арендатору 

подписанный проект дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего новую величину 

арендной платы. 

В с1учае нарушения Арендатором пункта 4.3.6-1 Договора текущая сумма арендной платы, 

подлежащей перечислению Арендодателю, рассчитывается Арендатором самостоятельно с применением 

кода функционального использования территории Кн - 18,0 с учетом пункта 3.5 Договора. 
3.4 ._ 1. В случае, если в соответствии с пунктом 2.2 Договора на Участке имеются здания, 

сооружения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности и переданные Арендатору во владение 

и пользование по договору аренды объекта нежилого фонда, расчет арендной платы, указанной в п . 3.4. 
Договора, осуществляется только за часть Участка, не занятую зданиями, сооружениями. 

3.5. Арендатор самостоятельно рассчитывает текущую сумму арендной платы, подлежащей 

перечислению Арендодателю, по формуле: 

А тек= Акварт*Кд, где 

Кл - коэффициент динамики рынка недвижимости, установленный Правительством Санкт

Петербурга на текущий год. 

3.6. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Санкт
Петербурга, регулирующих исчисление размера арендной платы за земельные участки , а также вида 

деятельности Арендатора (в рамках целей использования Участка в соответствии с пунктом 1.2 Договора) 
размер арендной платы за Участок подлежит изменению соответственно с даты вступления в силу такого 

нормативного правового акта / с даты изменения вида функционального использования Участка, о чем 
Арендатор может быть дополнительно уведомлен Арендодателем. 

3.7. Арендатор перечисляет арендную плату не позднее десятого числа первого месяца 

оплачиваемого квартала. Предварительно письменно уведомив Арендодателя, Арендатор вправе, начиная 

со следующего платежного периода, перечислять арендную плату помесячно - за каждый месяц вперед, не 
позднее десятого числа оплачиваемого месяца, рассчитав ее в соответствии с п.3.5 Договора. 

Арендатор перечисляет арендную плату за первый квартал календарного года до 3 I января. 
3.8. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на: 
Счет № 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, 

БИК 044030001 
Получатель: ИНН 7832000076, КПП 784201001, УФК по r. Санкт-Петербургу (Комитет по 

управлению городским имуществом) 

Код бюджетной классификации 83011105011020100120 
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Кщ ОКТМО: 40385000. 
3.9. Исключен. 
3. 9-1. Исключен. 

3 9-2. В случае, если Договор заключен в порядке, не предусмотренном пунктами 3.9 и 3.9-1 
Jсгс•вора. в течение двадцати дней со дня подписания Договора вносится: 

арендная плата за первый платежный период (три месяца) в размере 31 275.01 руб.; 

cy:шvia, засчитывающаяся в счет арендной платы за последний платежный период (три месяца) по 

]оговору, размер который равен размеру арендной платы за первый платежный период (три месяца) и 

составляет 31 275.01 руб. 

Лри этом последним платежным периодом признается период времени, определенный с учетом 

пункта 3 .1 Договора и предш~ствующий истечению срока действия Договора. 
В случае определения раз;мера арендной платы в соответствии с Методикой определения арендной платы за 

:г.не1ьные участки арендная плата, внос~иwая за последний плате.жный период, подлежит последующему пересчету 

_, _,·четам действующих на дату пересчета нормативных правовых актов Российской Федерации и (Иflи) Санкт

П етербурга, регулирующих исчисление размера арендной платы. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Арендодатель обязан: 
4.1.1. Сообщать Арендатору о решениях органов власти-- и управления, действующих на дату 

заключения Договора и регулирующих услоRия содержания и эксплуатации объектов и границы охr,анных 

зон объектов, указанных в п.4.3.5. Договора. 

t 4.1.2. ИсКЛЮ'lеН. 
4.1.3. Если иное не предусмотрено Договором, не использовать и не предоставлять прав 1р1.:·ш~й 

стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на Участке. 

4.1.4. Зарегистрировать Договор в органе, осуществляющем регистрацию прав на нсдв1-1жимс,;; 

имущество и сделок с ним. 

4.1.5. В недельный срок рассматривать обращения Арендатора о даче согласия на продажу Объектг. 
недвижимости, расположенного на Участке. 

Арендодатель дает согласие на продажу Объекта (Объектов) недвижимости при условии 

предоставления Арендатором следующих документов: 

- документов о кадастровом учете земельного участка под отчуждаемым Объектом недвижимости 
( отчуждаемыми Объектами недвижимости); 

- заявления о внесении изменений в Договор в связи с разделом Участка; 
- договора (проекта договора) купли-продажи Объекта (Объектов) недвижимости, содержащего 

условие о том, что к приобретателю Объекта (Объектов) недвижимости переходят права и обязанности 

по Договору в отношении земельного участка, находящегося под Объектом (Объектами) 

недвижимости и необходимого для использования последнего (последних). 

4.2. Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и законодательству. 

4.3. Арендатор обязан: 
4.3.1. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п.1.2. Договора, 

и условием пользования Участком, установленным п. 1.4 Договора. 
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в 

установленном порядке. 

4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 

экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории. 

4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ 
на Участок для осмотра Участка и проверки соблюдения условий Договора. 

4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов. 

4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, 
определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему. 

4.3.6_1. Не реже одного раза в три года (отсчет-указанного периода начинается с 01 августа 2014г.) 
предоставлять Арендодателю ведомость инвентаризации Участка, подготовленную Санкт-Петербургским 
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r-осу.Jарственным унитарным предприятием «Городское управление инвентаризации и оценки 

:-fe.JBIIЖИMOCTИ . 

.:.J..3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой 
::::>з.рш1 или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, 

:-:-::рс:чпсленным в п.2.2 Договора, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 

='~•з-..южные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка 

,1 расположенных на нем объектов. 
4.3.8. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 

яв.1яться какое-либо обременение пре;цоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в 

частности, переход их к иному лицу (дdговоры залога, внесение права на аренду Участка или его части в 
уставный капитал юридического лица и др.) без письменного разрешения Арендодателя. 

4.3.9. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на Объекты недвижимости, 

расположенные на Участке. 

4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и 
качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 2 Договора. 

4.3. 11. В течение двадцати дней с даты вступления в силу настоящего Договора заключить договор на 
сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе которой 

образуются отходы производства и пот~ления, также на вывоз и таких отходов) с районным жилищным 
агентством либо с организацией, предоставляющей соответствующие услуги. 

4.3.12. Получать согласие Арендодателя на продажу Объекта недвижимости, расположенного на 
\·,,астке, согласно п.4.1.5 Договора. 

4.3 .13. При использовании Участка соблюдать требования, установленные законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе требования водоохранного, природоохранного 

законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия соблюдать 

ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания 

уп;~лномоченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 

использовании Участка. 

4.3. 14. Исключен. 
4.3.15. Исключен. 
4.3.16. Исключен. 
4.3.17. При осуществлении прав владения и пользования Участком выполнять требования в сфере 

благоустройства, установленные Правилами уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт

Петербурга, утвержденными Правительством Санкт-Петербурга. 

4.3.18. Исключен. 
4.3. 19. Исключен. 
4.3.20. В случае размещения на Участке временных (некапитальных объектов, отнесенных Законом 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» к 
объектам благоустройства, исполнять письменные предписания исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, уполномоченных осуществлять контроль за созданием и размещением, 

содержанием и ремонтом, использованием объекта благоустройства, об устранении нарушения 

законодательства о благоустройстве в сроки, установленные указанными предписаниями. 

4.3.21. - исключен. 

4.3.22. Соблюдать на Участке установленные законодательством Российской Федерации и Санкт
Петербурга правила промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.4. Арендатор имеет право размещать на Участке объекты наружной рекламы и информации при 
условии заключения в установленном порядке договоров на их размещение с организацией, 

уполномоченной Правительством Санкт-Петербурга. 

4.5. Арендатор не вправе размещать на Участке игровые столы, игровые автоматы, кассы 

тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное оборудование игорного бизнеса. 

4.6. Арендатор не вправе сдавать участок в субаренду. 
4.7. В случае, если Участок, на котором отсутствуют объекты недвижимости предоставлен для целей, 

не связанных с возведением объектов недвижимости Арендатор обязан обеспечить: 
4. 7 .1. Соответствие возводимого на Участке временного (некапитального) объекта (временной 

постройки некапитального характера без фундамента, в конструктивных характеристиках которой 
предусмотрена возможность ее разборки (демонтажа) и перемещения без несоразмер1ю1 'О ущерба ее 

назначению и нрава на которую не подлежат государственной регистрации), требованиям, 

у 



пре,rусмотренны:м в onюmeюrn такого объекта постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12 .2010 No 1830 «О Порядке взаи. .. ,юдействия исполнительных органов государственной власти Санкт
Петербурга при предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством». 

4. 7.2. Предоставление Арендодателю акта межведомственной комиссии (в случаях, когда принятие 
s~• з водимого на Участке временного (некапитального) объекта в эксплуатацию производится на основании 

.1па ~1ежведомствснной комиссии), не позднее шести месяцев с даты заключения Договора . 

4.7.3. Размещение на Участке не более одного временного (некапитального) объекта . 

4.7.4. Обращение в Комитет по градостроительству и архитектуре за получением рекомендаций по 
::роектированию и размещению временного (некапитального) объекта. 

4.7.5 Предоставление Арендодателю в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора 
:шсьма Комитета по градостроительству и архитектуре, подтверждающего соответствие возведенного в 

:· -:тановленный Договором срок временного (некапитального) объекта рекомендациям, указанным в пункте 
..:. . 7.4 Договора. 

4.7 .6 Соблюдение охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей. 
4.7.7 Согласование места расположения возводимого на Участке временного (некапиталыюго) 

'-""'о ъекта с организациями, обеспечивающими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и 

;'.1ектрических сетей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения __ условий Договора, виновная Сторона 
обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду , в соответствии с 

законодательством. 

5.2. В случае нарушения п.1.3 Договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 
годовой арендной платы, установленной на момент нарушения . 

5.3. В случае нарушения Арендатором пп . 3.4 и 3.7 Договора начисляются пени в размере 0,15 
процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 

5 .4. В случае нарушения п.4.3 .12 Договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в 
размере квартальной арендной платы, установленной на момент нарушения. 

5.5. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 

восьмидесяти процентов от квартальной арендной платы, установленной на момент выявления нарушения. 

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору. Штраф и пени вносятся Арендатором на счет, указанный в пп.3.8Договора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР А 

6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по , 
соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит 

другую Сторону о прекращении Договора, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. 

6.2 . Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями 
Сторон, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.6 Договора. 

• 6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора: 

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п . 1.2 Договор-а, или 

нарушении Арендатором условия пользования Участком , установленного п. 1.4 Договора. 
6.3 .2. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в п . 1.2 

Договора, в течение одного года с даты вступления Договора в силу. 

6.3.3. При возникновении задолженности по внесению арендной платы в течение трех месяцев 

независимо от ее последующего внесения . Расторжение договора не освобождает Арендатора от 

необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 

6.3.4. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка. 
6.3.5. При несоблюдении обязанностей, предусмотренных п.4.3.8 Договора. 

6.3.5-1. При невыполнении требований, установленных пп . 4.3.13, 4.3 .17 Договора. 
6.3.6. В случае отсутствия договора, указанного в п.4.3 . 11 настоящего Договора, в течение более чем 

1вух месяцев . 



6.3.8. При несоблюдении порядка размещения на Участке объектов наружной рекламы и 

,:_, _ рчации, предусмотренного в п.4.4 Договора. 
6.3.9. При осуществлении на Участке деятельности , нарушающей установленный порядок 

;:::., . .-:шации: 
.\!Обильных телефонов; 

экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм и и з,r~,аний, воспроизведенных на 

-:- : :\'-Шческих носителях информации (компьютерных программ и баз данных на любых видах носителей и 

-=::::-п1s изданий) (далее - Продукция). 
6.3.10. При реализации на Участке контрафактной Продукции, а также Продукции, 

::-::::-: пагандирующей порнографию и экстремизм. 
6.3 .11. При реализации алкогольной продукции в случаях, не предусмотренных правовыми актами 

С ::.нкт-Петербурга и законодательством Российской Федерации , регулирующими правовые основы 

:::- ,0 11зводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения 

г. : требления (распития) алкогольной продукции в Российской· Федерации. 

6.4. Арендодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения 

.: .:: говора , что влечет расторжение договора, в следующих случаях: 

6.4. l. При принятии в установленном порядке решения о предоставлении Участка либо земельного 
:- -..; астка, сформированного в результатD проведения в установленном порядке территориального 

::ч.1еустройства в отношении Участка, для проектирования и строительства объекта недвижимости. 

6.4.2 . При принятии в установленном порядке решения о прбведении торгов по продаже Участка 
.--:;:бо земельного участка, сформированного в результате проведения в установленном порядке 

-:-::рриториального землеустройства в отношении Участка, или права на заключение договора аренды 

Участка либо земельного участка, сформированного в результате пrоведения в установленном порядке 

-=-~рриториального землеустройства в отношении Участка, на инвестиционных условиях. 

6.4.3. При принятии в установленном порядке решения о проведении торгов на право заключения 
.::;оговора аренды Участка либо земельного участка, сформированного в результате проведения в 

установленном порядке территориального землеустройства в отношении Участка, для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства. 

6.4.4. При публикации информационного сообщения о проведении конкурсного отбора лиц для 
подготовки документации, необходимой для проведения торгов по продаже земельных участков или права 

на заключение договоров аренды земельных участков, если Участок расположен в пределах границ таких 

земельных участков. 

6.4.5. При нарушении Арендатором пунктов 4.3 .13 - 4.3.16 и 4.5 Договора. 

6.4.6 . При принятии в установленном порядке решения о развитии застроенных территорий в Санкт
Петербурге, если Участок расположен в пределах таких территорий. 

Уведомление об отказе от исполненйя Договора направляется Арендатору за 30 дней до расторжения 
]оговора . 

6.4.7. При нарушении Арендатором пункта 4.7 Договора. 
6.4.8. При нарушении Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктами 3.9, 3.9-1 и 3.9-2 

Joroвopa. 

f 6.4.9. - исключен. 

6.4.10 . При нарушении Арендатором пунктов 4.3.17, 4.3.20, 4.3.22 Договора в случае наличия 

вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 

6.4.11. При наличии подготовленного и утвержденного в установленном порядке градостроительного 
,пана Участка либо земельного участка, сформированного в результате осуще<:твления в установленном 

порядке кадастровой деятельности в отношении Участка и проведения государственного кадастрового 

учета такого земельного участка. 

6.4. 12. При возникновении задолженности по внесению арендной платы за два платежных периода 
независимо от ее последующего внесения. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 

'Jеобходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае передачи в залог здания (сооружения) , помещения, объекта незавершенного 

строительства, принадлежащего Арендатору на праве собственности и расположенном на Участке, 

l0 .::щовременно подлежит передаче в залог и право аренды Участка, на что не требуется дополнительного 

с огласия Арендодателя. 



- : . В случае смерти Арендатора, когда им является гражданин, его права и обязанности по До1 ·овору 

;:~ -:: .::н1ку не переходят. 

- .3. Если Договор заключен на срок, менее чем один год, п.4 . 1.4. Договора не применяется. 

- .-+. Если Договор заключен на срок более чем nять лет, п.4.3 .8, 6.3 .5 Договора не применяются, при 
, : ,., -\рендатор в случае совершения действий , ука.занных в n.4 .3.8 Договора, обязан в десятидневный срок 
Е -::.:: '-11\ТЬ об этом Аренл:одателя. 

-.5. В случае если после окончания действия Договора, стороны не заключили договор на новый 
~-: ,:. :\рендатор обязан освободить или обеспечить освобождение Участка от любого имущества, 

~,.,ешенного на участке во время действия Договора или предшествующих ему договоров аренды 

,- -~~-: тка. 

-:7.6. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется Арендатором с использованием 

;-:-::.:~пных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

с::- :-;1ч юридическим лицом, на права Арендатора, вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная 

:,.ё~ЬЯ\tи 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не 
;;_.: : ,-; икает. 

7.7. В случае приобретения Арендатором Участка по договору купли-продажи в порядке и на 

:, ~.-:оваях, предусмотренных законодательством, Арендатор обязуется оплатить арендную плату, а также 
:-:: ~.Jусмотренную Договором неустойку ;;::3l ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств по 

.= : говору, начисленные до момента государственной регистрации перехода права собственности на 

:,' ::Jсток к Арендатору . 

7.8. В случае если Договор заключен с собственником Объекта недвижим,Jсти, расположенного на 
·:: частке, пункты 4.5 и 6.4.5 Договора не применяются. 

7.9. Пункты 1.4, 4.3 .12, 7.10, 7.11 Договора применяются при продаже одного Объекта (ряда 
, =)бъектов) недвижимости в случае нахождения на Участке нескольких Объектов недвижимости, 

:-:р11надлежащих Арендатору на праве собственности. 

Пункт 4 .1. 5. Договора применяется при продаже одного Объекта (ряда Объектов) недвижимости в 
.:.1учае нахождения на Участке нескольких Объектов недвижимости, принадлежащих Арендатору на праве 

.:обственности, праве хозяйственного ведения. 

При этом, расходы, связанные с выполнением кадастровых работ и кадастровым учетом земельного 

участка (земельных участков) возлагаются на продавца (Арендатора) либо по соглашению между 

Арендатором (продавцом) и покупателем на последнего. 

7.1 О. В случае если Договор заключен с собственником Объекта недвижимости, расположенного на 
Участке, продажа Объекта недвижимости не допускается без согласия Арендодателя. 

7. 11. Условие п. 7.1 О Договора является ограничением права собственности Арендатора на Объект 
недвижимости. Условия Договора, предусмотренные п.п. 1.4, 4.1.5, 4.3.11, 7.10 и настоящим пунктом , 

применяются в отношении всех расположенных на Участке Объектов недвижимости, которые находятся в 

собственности Арендатора. 

7 .12. Условие пользования Участком, установленное п. 1.4 Договора, не применяется в случаях 
передачи Арендатором прав и обязанностей по Договору третьему лицу по сделке одновременно с 

отчуждением Объекта недвижимости, внесения Арендатором арендных прав Участка в уставный капитал 

• хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также 
передачи Арендатором Участка в субаренду. 

7.13. Арендатор выражает согласие на совершение Арендодателем действий, влекущих за собой 
прекращение существования Участка, в том числе вследствие его раздела, объединения, 

перераспределения , а также изменение внесенных в государственный кадастр недеижимости сведений в 

отношении Участка, в том числе изменение его уникальных характеристик в порядке и случаях , 

установленных Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» . 

7.14. Арендодатель вправе обеспечивать уведомление Арендатора о наступлении (истечении) сроков 
платежа, о состоянии задолженности по Договору, а также об иных сведениях по поводу исполнения 

обязательств по Договору, в том числе, с использованием средств оператора мобильной (сотовой) связи 

посредством SMS - уведомлений (сообщений) на телефонный номер (телефонные номера) средств 

'.Юбильной (сотовой) связи Арендатора, ука.занный (ука.занные) в Договоре. 

При изменении телефонного номера (телефонных но'.1еров) средств мобильной (сотовой) связ и 

Арендатор обязан в течение пяти дней письменно уведомить об этом Арендодателя , сообщив новый 

телефонный номер (новые телефонные номера) средств мобильной (сотовой) связи. 

7.15. В случае продления Договора (заключения Договора на новый срок) размер годовой арендной 
платы устанавливается в соответствии с нормативньщи правовыми актами Российской Федерации и (ил и) 



=:.:.- 0 · -:- I :етербурга, регулирующими исчисление размера арендной платы , в случае , ести указанный размер 
-::"С"= :, :.:Jзет установленный пунктом 3.4 Договора. 

- . ! 6. При' прекращении Договора по окончании срока его действия либо в связи с его расторжением 
.-'-.::: ..:_: ,нор обязан передать Арендодателю по акту приема-передачи У часто к, свободный от размещенного 

;: .:. · _ _--; астке имущества, указанного в пункте 7 .5 Договора, а также движимого имущества , указанного в 

~ - :-. с:-:е 2.2 Договора. 

-. ] 7. В случае досрочного расторжения Договора, в том числе по соглашению Сторон, за 

;< 0~-: ~,, чением случаев, предусмотренных Договором , и возврата Участка Арендодателю последний при 

:-:.:.:--:--:твии задолженности Арендатора по арендной плате, штрафам, пеням, начисленным по Договору, 

=-= :::::-ашает Арендатору сумму, указанную в абзаце третьем пункта 3.9-2 Договора, при условии, что 

=:: ::;:-ат данной суммы не повлечет возникновения задолженности по Договору. При наличии 

:..:..= :.1 женности указанная сумма возвращается в части, превышающей сумму задолженности Арендатора 

:-::::-::.J Арендодателем. В случаях досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 
:-::- ..: с;та \lИ 6.3 .1 - 6.3 .11, 6.4 .5, 6.4. 7, 6.4.8, 6.4.1 О, 6.4.12 Договора, указанная сумма возврату не подлежит. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае изменения адреса или □ых реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга 

: :-'с:.Jе .1ьный срок со дня таких изменений. 

8.2. Вопросы, неурегулированные Договором, регулирую-~::<;я законсдательством Российской 

· :::•::.Jерации и Санкт-Петербурга. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в 

.:. : .:'тветствии с их компетенцией. 
8.4. Договор составлен на 9 листах и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

~;Lту , находящихся: 

- Комитет по управлению городским имуществом - 1 экз.; 
- Товарищество собственников жилья "Невский дом" - 1 экз . ; 

- Орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (только в том 
.::.1учае, если Договор заключен на срок, не менее чем один год) - 1 экз. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: 

1. Кадастровый паспорт земельного участка. 
2. Расчет арендной платы. 
3. Акт приема-передачи Участка. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Арендодатель 

~ Ко\1итет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 
: 91060, Санкт-Петербург, Смольный 

!IНН 7832000076 
.-\.Jpec для направления корреспонденции : 

Управление (агентство) недвижимого имущества Невского района 

: 92131, r.Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 1 
Т слефон: 5762321 Факс: 3677728 

Арендатор 

Товарищество собственников жилья "Невский дом" , зарегистрированное Межрайонная инспекция 

Фоеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, свидетельство о регистрации от 28.02.2005 r . 
.\"о 1057810101117 
; mн 7801375734 
:Оридический адрес: J 93231, r.Санкт-Петербурr, проспект Солидарности, д. 21 , к. 2 
Фактический адрес: ! 93231, r.Санкт-Петербурr, проспект Солидарности, д . 21, к. 2 
::-с №40703810255130110962 
,~ с :-fo301О1810500000000653 

:::::;;;;;;;;;; 
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Пр11ложе1111е N 3 
к договору :1ренды 

земельного участ1ш 

от 01.08.2014 № 13/ЗК-05550 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА 

-,::~:ста 2014г. Санкт-Петербург 

;-{астоящий Акт составлен на основании договора аренды земельного участка от 01 августа 2014г. 
1 3 /ЗК-05550, заключенного между Комитетом no уnравлению городским имуществом Санкт-

--:: : ::.: бурrа, в лице начальника Управления (агентства) недвижимого имущества Невского района 

:--:.с~ пова Сергея Вениаминовича, действующего на основании доверенности КУГИ от 1 О . О 1.2014 №31 О
-=. ;:~1енуемый в дальнейшем "Арендодатель", и Товарищество собственников жилья "Невский дом", 
"-' :::1уе¼ЫЙ в дальнейшем "Арендатор", зарегистрированное Межрайонная инспекция Федеральной 

~ .:..-:сrовой службы №15 по Санкт-Петербургу, свидетельство о регистрации от 28.02.2005 г. № 

_: 5-:'S 10101117, ИНН 7801375734, КПП 781 J 01001, основной государственный регистрационный номер 

:~:-:::си в Едином государственном peect}fe юридических лиц 1057810101117, адрес (место нахождения): 
. :3231 , г.Санкт-Петербург, проспект Солидарности, д. 21, к. 2, в лице председателя С,16урбаева I-Ор11я 

= ;:з..1бековича, действующего 'Ш основании Устава. 
В соответствии с п. i .1 указанного Договора Арендодатель передал, а ,"1.рендатор принял 

:~чельный участок, относящийr.я к категории земель населенных пунктов, кадасТТJОЕЫЙ номер № 

-s:12:0631202:8825, находящийся по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Солидарности, у;. 43, (восточнее 
:-.:\!а 21, корпус 2, литера А), площадью 1668 (одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь ) кв.метров, ( 
:з.1ее - Участок). 

На Участке, в соответствии с п.2.2 Договора, имеются: 

а) -
(здания, сооружения, объекты незавершенного стро11тельства, ком.муникацuи, в 111. ч. подзе.нные II их хартипер11стик11) 

6) -
(11риродные 11 историко-кулыпурные 11амят1-11.1к11) 

в) Охранная зона тепловых сетей - 188 кв.м. 
Охранная зона каиализационвых сетей - 706 кв.м. 
Охраниап зона водопроводных ceтeit - 403 кв.м. 
Охранная зона с~тей связи и сооружений связи - 116 кв.~1. 
Приемкой по настоящему Акту Участка Арендатор подтверждает, что Участок передается в 

состоянии, не препятствующем исполь'зованню Участка в соответствии с договором аренды земельного 

участкаот 01.08.2014 № 13/ЗК-05550. 

.:.. 

Ар е;щ(}Даtёл ь 

Нача~н:н~к (~r тства) 
Га . ило С.В . 

. [С , -
(подпись) ( 

. ; 
! 

/м/1. 
l/ 

-- ---- - - --- --- -- - -

Аре11датор 

п ,,, 
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
"20" июня 2014 r № 78/201/14-160046 

1 Кадастровый номер: 78: 12:0631202 :8825 

( полное 11аимснование ор1-ана кадастроио, о у •1 с 1·;1) 

j 2 j Лист № 1 -·-- ·- ] 3 __ [ Всс1 ·0 лис:1ш1j 

4 Номер кадастрового квартала: 78:12:0631202 \ 1------+---=--- - ---''------=-------------- -- ------------------'------ - ------------- --- ---- ·•--··· . ··• .. 
Общие сведения 

5 Предыдущие номера : 1 6 lдата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 20.06.2014 

7 

8 Местоположение: r. Санкт-Петербург, проспект Солидарности, участок 43, (восточнее дома 21, коопvс 2, литера А) 
9 Катеrооия земель : Земли населенных пунктов 

10 Разрешенное использование: Ilля размещения стоянок индивидуального легкового автоТРанспорта 

11 Площадь: 1668+/-14 кв. м 
12 Кадастровая стоимость (оvб.): 12333809 .16 
13 Сведения о правах: --

14 Особые отметки: --

Сведения о природных объектах: --
1---~-- - 16.J Номеоа образованных vчастков : 78: 12:0631202 :8825 

15 

Дополнительные 16.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела: 
сведения для 

16.3 
16 регистрации прав на 

обра.~ованные 

земельные участки 16.4 

Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: --

Характер сведений государственного кадастра недвижимости 

(статус записи о земельном участке) : Сведения о земельном участке носят временный характер. Дата истечения срока действия 

временного характера - 21 .06.2019 . 1 

IШ . 1 

Е . К . Яцкещ:1ч 

мл. 

(инициалы, фамилия) 

,.._, ·'·"··..: .. '!>,,г~r-зФ•• · О 1 И Юn 201~ IOJJIJ. 
- :•r~ ~.1 . · f 'Ч!(i c::.,!.-:MCiitfj y,r,;юm·,i-iIOtJ l,c!Я 009.заН IЮСТИ 

·::;~~ ~:·1~ру ; :1 (:анкт-1 i1~н:pfiypr Дими.довой Нины 
:·mt,(1 вrрнr--::~ъ Зl'UЙ ~()П ~Нi С ПОЛ)1ИННИКОМ 

~ i :o,r~\i~K Hii<' ;·,rи1iИ.GСЖ", :~черЮ-f'{iЫХ GЛСВ flt 

,,;,1;s:,:>1ti 111•~ ка.'<l1Х-л1ЮО оwбеннасrей не~-. 

r=:;1pe:J;1 № 0-/38,,г,( 
1:,l o руб. 00 коп 

.!ЫЮ1 ·.~'=\51 •:<~•JC.d.fl~lA OOlЩWi\lG") 



КА)~А( 'Тl'OIIJ.IЙ JIA( 'IIOl'T H:MKJll,IIOI 'О Y'IA( ТКА 

"20" июня 2014 ,·. No 7R/201/14-l60046 

1-_.::l_~-:К.::а~д:::а:::.стр:.сО:.::В:::.Ы:.::Й:..::И:::О:.::М:::е:!:р;_: -,=7=8=:=12=:=06=3=1=2=0=2=:8=8=2=5=-------------------------1--=2 L_JI 11<.:т№• :1 ----1 ·' 
План че теж схема земельного частка 

4 

5 Масштаб l :600 

инженер 

(наименование должности) 

\ \ 

\ 

8"11.J 

В,т10 1111, ю11 1 

Е. К. Яцкевич 

(инициалы, фам11Лия) 

СА f-ТYrvr 



КАДАСТl•оный IIA( ·1101•т ·,1.:мк11ы101·0 У 1 1А( 'ТКА 

"20" июня 2014 r № 78/201/14-160046 

1 

4 

--·· . 
Кадастровый номер: 78:12:0631202:8825 
Сведения о частях земельного участка и обременениях 

Номер 

п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

Учетный номер 
Площадь (м2) 

части 

2 
1 

2 

3 

4 

3 
188 
706 

403 

116 

инженер 

(наименование должности) 

Характеристика части 

4 
Охранная зона тепловых сетей 

Охранная зона канализационных сетей 

Охранная зона водопроводных сетей 

Охранная зона сетей связи и сооружений связи 

~-<· ·•, .... , ;1·с· •· ., -~,, 
'<л.~ .. '{/ !' :, ! , ' .,- ,, 

~:--
1~-,·z . ., ·.• ..... ~:,_\: .......... ~.lf-'<_:::i, ., ;, \' ,. , 

~=)IJ:' 

мл 

L 1 2 ... 

IШ, 

Jlн,·т N•} 
1 

., 
1 

11, 1·111 11111 11111 / 

.. -------------------

Лица, в пользу которых уста11ош1с111.1 0(11н.·мt~111·111111 

5 ----· 
--

--

--

--

Е. К. Яцкевич 

(инициалы, фамилия) 

«:;Г;•,11•' .'ос.:•,,•·,:;,,, .. •t:f,,:J,Cpё•~••o 1 июл 201~ года. 
· :.,,1 Юн;1:1 ()-.j~:·;::;iШiJ, r·;:-~~rctt:ii~f.: ,:j:нслняющая оf:я:занности 

l-~-~P:-;лro о~р.,.-;·а CJi1t:i-lleтep6y1~i- /.'{<~v1идовuй Ниt-tы 
'l,;,,_)·:1,сн~~о UЩ]!~ХН, :JlUЙ !<{){]ИМ (; flOЛjlV.r;HИKOM 

:~Ji!{t::"~ 1-;o.~J.чvtcrtж, 1юи11исо:с 1 зачер1~нугых слов и 

.:-, ;-к::~;::;з?.:.~1:;J,й ~r.и каких.-либо оо"lОеннсс~ей нет. 

3i\на в peecipe за № О-/ 3 '3,l !5 
i ap;«f,y: ц,,:, р-;б. (XJ ксп. 

~~r:r•::;;1:-;;:;:~it:µ~ ·~:6»зан1юt.---m 1ю:..3риус:. 



l{A)'A< Tl'OШ,lf~ IIA( 'IIOl'T 'ШМl(.111.1101 Н У 1 1АС 'TkA 

"20" июня 2014 ,·. № 78/201/14-)60()46 

1 Кадастровый номер: 78:12:0631202:8825 1 11111 1 N" •\ 111 , , ,,, 1111, '"" / 

._П_л_а_н~ч_е_т_еж~,_с_х_е_м_а~ч_а_ст_и_з_е_м_ел_ь_н_о_г_о_· ~ч_аст_к_а _________ _ ______ У_ч_е-_1_·1_1ь_1_it •~(~~-с1~~•и-.:п•: 78 : 12 : Щ,,IJ/()/, . ll .~1_ 

4 

5 Масштаб 1 :600 

--~-------< : \, '"' 
. ~, ~..... \ ',\ \ \ ', 

' 
' ' ' ' \ ., 

мл 

..... 

Е. К . Яцкевич 

(инициалы, фамилия) 



КАДАСТРОВЫЙ IIЛ( ·1ю1•т ' ШМКJ\\,1101 О У'IЛС Tl(A 
"20" июня 2014 г. № 7!1/201/14-160046 

1 Кадастровый номер: 78:12 :0631202:8825 1 

1-П_л_а_н~ч_е__.__т_е_ж_,__сх_ем_а..._ч_а_с_т_и_з_е_м_ел_ь_н_о_г_о~ч_а_с_т_к_а ____________ _ ___ --'-У_ч"---е'---т..;:_1.:...1ь'-'1.:...й-'1"'-'ш~е[! -~•_и_с1 ·н: 711: 1 ,'111, .1 t ,:о l. ~ ~.: :·( ,f 

~ 
\ 

4 \ , 

\ 
, , 

, , 

, , 
, , 

, ,. 

\ ' ' 

\ 
, 

,-
,, . ., ... 

, ·· 

:8825/4 

S Масштаб 1 :200 

мл 

" .... 
,,, ..... ""' '"" / 

Е. К . Яцкевич 

(инициалы, фамилия) 

САНКТ-



1( i\).i\C Tl'Olll,lf8 11 АС '1101'1 ' 'll(MKlll,1101 О 'У 1 1!\С 'Л( А 

'?~1~•--11101111 Ш t '1 1: №•Л~/2.О 1! 1_1.::J..~~!(_I~_<, _____ ____ .. ____________ ____ _ ___ _ _ _ 

1--_:_l:.._--ь,:К::ад=.=ас:.тр:.!:..:о:.:в::ь::1й.:...::н.=о::м::е!:р.:..: ....:7=8=:=1=2=:0=6=3=1=2=0=2=:=88=2=5=--------------------- - - ---- ... J ---~---.\ J111п N" 1,, ''""" 1111, 11111 / 

... п_л_а_н__,___ч_е~т_е_ж_,~с_х_е_м_а~ч_а_с_т_и_з_е_м_ел_ ... ь_н_о_r_о~ч_а_ст_к_а _________________ У-с-ч_е_т_н_ь_1_й_н_1_1м_с~1 части: 78: 12.:0<i 11 lO/, КК/ ~/ .' 

__ ........ ..__.., 

4 

5 Масштаб 1 :500 

·, 

' 1 

' , 

klt 4 

Е. К. Яцкевич 

(инициалы, фамилия) 



l(Л)tЛ( ''1'1'0111,llt IIA( 1101' 1 111.мк,11.1101 О V 11A( ' l 'IC-\ 
"20" IIIOIIN ,1.01,11 N" IK//,0l/1'1 (<,\.Н) 11(, 

1 Кадастровый номер : 71!: 12:0631202 :1!825 

4 

5 

План че теж схема части земельного частка 

Масштаб 1 :200 

инженер 

(наименование должности) 

м.п. 

· i;»I ~ )1~)01'\l;J~)O:X) 1 .х; Ш ~ ;,, и·. : ; • 1 1 а • · : 1 11••· 

Vl Ю~Р }Jli,J}Jm(i)i\l!t ');t).')И:.. ii"t.J: 1 ' ;P ::)H!,ifi ~ 

м,~ _:щr!r1ИJ'i"f-..1,: ::. vм 1 1r \~~ ~ше ч1~:;;111 11:m (•iы:J;L.. • • 

!-1111-tH ~;~11ЭtMH~~Af Jci\~/J,)~ЭL] J.:tr:i-~ • t:.1,\r1i:, (: .:.,:....-; ;.~ ::_;~_:, •1• 1~_.:.-\1••i"":r·:cJ!i 

J.il'J/)11 :.,~1•,rю l{i;°) I /Oi~U'[)f J'JИ O;Hj :) ~',\J!!J · ~ч~~.), .1 f(;<: f".-11.1._:, :11::,.•.;:i' ~· .. ): ь 

.~,ппz 1/fJ/И L п 'м' 1е: j(,1~1ф "''•:'!'1:: У.Юd .J'.!,:;;нщ J ,. ,,'() 

ltll 4 

l, 11111 , N" / lt11ч 111111,- 11111 / 

У•1ел1ыи 1111мt·11 •11н·111: Лl . 1.' щ, \ ,'1/ • 

Е. К. Яцкевич 

(инициалы , фамилия) 
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к договору № 1 ЗIЗК-05550 от 01.08.2014 

Арендатор: Товарищество собственников жилья "Невский дом" 

Субарендатор: 

Адрес земельного участка: 

г.Санкт-Петербург, проспект Солидарности, уч. 43, (восточнее дома 21, корпус 2, литера А) 

Площадь участка на основании: 

Кадастровый паспорт земельного участка 

составляет: 1668,00 кв . м. (одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь кв.м.) 

~~ i:зrnm,i ~g ~~- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ fl lfl§flJ u.lill ~ ~ ~ ~ [111aJ ЕЮ]:J l'iS1~rl r!<~~1:~f~·1 
1 :п~а 8 11 .5 1 139~oor--·---·-·oi: 4 501·.~s9[....1._._o~<[IJ:oo и:оо][ 1,00 l ~oo j1 ,00 [[1,00 11.00 11.00 ~1.00000 1§,00210 ]1,00 1 [ ~~-о~о_ 11 , ООО [[.оо ]':Оо]1 ,00 1~:.00..Еоо.О в ,00 /1,6-0] 1 : оо /1,00 г -4·22:звd~ 

~]зонав 111 . s 1 1529,@[ _____ ~~~oI ~~~so_!~5C[iJюo]1:ooI1:.o§Jйjo j 1,00 11.oo [[1,00[[1,0011,00I0,99~3910.01soo]~--:-oo ,[1,00011,o_ooi1,oo [l1,-oo-~1.oo [[1,ooJi-,000(1':oci]n~ooc ,00·1r1,oo ! 25640,150[ 
Итого: 1 1 668,0Q , l __ -~-(§в? ~51 q 
двадцать шесть тысяч шестьдесят две целые и пятьдесят одна сотая Руб. 

Стоимость аренды одного кв.м. в год составляет : 

шестьдесят две целые и пять десятых Руб. 

Примечание: расчет арендной платы осуществлен исхода из величины коэффициента динамики рынка недвижимости Кд, равного 1,00 
Исходя из условий договора №1 З/ЗК-05550 от 01.08.2014, текущая сумма арендной платы рассчитывается Арендатором самостоятельно с 
учетом Кд, установленного Правительством Санкт-Петербурга на текущий год. 

В 2014 году Кд, установленный Правительством Санкт-Петербурга, составляет 1,2 

На данном земельном участке иная деятельнiость не осуществляется . 

Дата расчета : 01.08.2014 {j 
Расчет арендной платы произвел : ,,-/ ·Курнакова В.И. 
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