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д О Г О В О Р А
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и г/ЖяЛЙгЙ/‚ЗУ/З "%;" мита/Яйі 199Ег.

Московский земельный комитет, именуемый в дальнейшем ”Арендода—
тель”, в лице председателя Московского земельного комитета Дамурчиева
Виктора Назаровича, действующего на основании Положения, от имени Мз—

рии (Администрации) г.Москвы, с одной Стороны, и Международный Универ-
ситет, именуемый в дальнейшем ”Арендатор”, в лице ректора Ягодина Ген—

надия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны,
в соответствии с распоряжением префекта Северного округа от 23.06.98г.
№ 718—р МКЗ "Об установлении права пользования земельным участком Меж—

дународному Университету во вл.17, стр.1 по Ленинградскому проспекту”
(рег.М Москомзема РД4—2629/8 от 23.06.98г), заключили настоящий Дого—
вор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ.

1.1. Предметом Договора является земельный участок, в дальнейшем
”Участок”, площадью 7505 (семь тысяч пятьсот пять) кв.м, имеющий ад—
ресные ориентиры: г.Москва, Ленинградский проспект, вл.17, стр.1, пре—
доставляемый в аренду для эксплуатации учебного заведения.

1.2. Приведенное в п.1.1. описание целевого назначения Участка
может быть изменено или дополнено в установленном порядке, а также в
“случаях, предусмотренных законодательством.

1.3. Границы Участка вынесены на местности и идентифицированы на
прилагаемом к Договору плане Участка (Приложение М 2) поворотными точ—
ками. План Участка является составной и неотъемлемой частью настоящего
Договора.

1.4. На участке расположены:
— пятиэтажное кирпичное здание университета,

а также следующие деревья лиственных пород: 1 дуб возрастом около 80
лет, 3 липы возрастом около 50 лет, 28 кленов возрастом около 20 лет,
15 тополей, 1 орех и 1 яблоня возрастом около 15 лет, а также 1 ель
возрастом около 20 лет.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ дОГОВОРА.

Договор заключается сроком до "26" марта 2045 года и вступает в
силу с момента его регистрации в Москомземе.



3. РАЗМЕР И РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

3.1. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем госу—
дарственной регистрации настоящего договора в Москомземе и вносится
Арендатором ежеквартально равными частями, рассчитанными относительно
размера ежегодной арендной платы, не позднее 20 числа последнего меся—
ца квартала.

Оплата производится в рублях. Пересчет начисленной в ЭКЮ арендной
платы производится по официальному курсу ЭКЮ на дату, предшествующую
оплате.

Днем уплаты считается дата снятия средств со счета плательщика,
либо день внесения платежа наличными деньгами в учреждение банка.

Размер ежегодной арендной платы, расчетный счет, на который она
вносится, указаны в Приложении М 1 к настоящему Договору.

3.2. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обяза—
тельной уплате Арендатором в каждом случае централизованного изменения
(введения) ставок арендной платы полномочным (уполномоченным) органом
государственной власти Российской Федерации и/или г. Москвы без согла—
сования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и/или
дополнений в настоящий Договор. Исчисление и уплата арендной платы в
ином размере (в том числе введение в действие, прекращение действия,
изменение величины льгот и повышающих коэффициентов) начинается со
дня, с которого в соответствии с нормативным актом, предусматривается
такое изменение (введение, прекращение действия).

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ дОГОВОРА.
—- Арендатор обязуется производить пересадку и вырубку зеленых

насаждений по согласованию с МЛТПО "Мослесопарк".

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.

Арендатор имеет право:
5.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его

предоставления.
5.2. Совершать с согласия Арендодателя сделки с правом аренды

Участка в порядке, предусмотренном настоящим Договором, нормативными
актами Российской Федерации и г. Москвы, в том числе:

— сдать в залог (ипотеку), внести в качестве вклада в имущество
иного юридического лица или совместную деятельность без образования
юридического лица право аренды земельного участка, совершить сделку
купли—продажи права аренды Участка;

— сдать арендуемый Участок в субаренду;
— совершать другие сделки с правом аренды Участка в соответствии

с нормативными актами Российской Федерации и г. Москвы.
При обращении к Арендодателю для получения согласия о совершении

сделок с правом аренды Участка или предоставления Участка в субаренду,
а также для регистрации сделки (сделок) в Москомземе Арендатор обязан
представить в Москомзем соответствующие документы для их земельно—пра—
вовой экспертизы.

5.3. По истечении срока действия настоящего` Договора в преиму—



:ественном порядке перед другими лицами заключить новый Договор на
согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению Арендатора,
направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения
срока действия настоящего Договора.

Преимущественное право заключения Договора аренды может быть реа—
лизовано Арендатором при условии недопущения им нарушений законода—
тельства и/или условий Договора.

При заключении договора аренды участка на новый срок условия до—
говора могут быть изменены по соглашению сторон.

5.4. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
5.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором применя—

ются и действуют в соответствии с земельным и гражданским законода—
тельством Российской Федерации.

Арендатор обязан:
5.6. Надлежащим образом исполнять все условия настоящего Догово—

ра.
5.7. Ежеквартально уплачивать арендную плату в соответствии с

настоящим Договором и по требованию Москомзема представлять в Моском—
зем платежные документы об уплате арендной платы.

5.8. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов
государственного контроля за использованием и охраной земель свободный
доступ на Участок. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуата—
ционных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных ком—
хуникаций, сооружений, дорог и проездов и т п., расположенных на
Участке. При необходимости проведения на Участке городскими службами и
организациями аварийно—ремонтных, иных подобных работ обеспечить им
беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на Участ—
не.

5.9. Регистрировать в Москомземе сделки с правом аренды Участка,
совершаемые на основании настоящего Договора, законодательства Рос—
сийской Федерации.

5.10. Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения при—
надлежащих Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на
участке, их частей или долей в праве на эти объекты в течение десяти
дней с момента регистрации сделки и в тот же срок обратиться с хода—
тайством в Москомзем об изменении, либо прекращении ранее установлен—
ного права на Участок (его часть) в связи с переходом этих прав к дру—
гому лицу (частному правопреемнику).

5.11. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответс—
твующих компетентных органов (архитектурно—градостроительных, пожар—
ных, санитарных, природоохранных и других органов), для проведения ко—
торых требуется соответствующее решение.

5.12. Не нарушать прав соседних землепользователей, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе—
хом Участке и прилегающей к нему территории.

5.13. В двухдневный срок сообщать Арендодателю об изменениях сво—
его наименования, платежных реквизитов и места нахождения (юридическо—
го адреса). В случае изменения Арендатором в установленном порядке
своего наименования и/или платежных реквизитов и/или места нахождения
без надлежащего извещения об этом Арендодателя, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 20 (двадцати) минимальных размеров оплаты
труда .
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5.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательст—
вон Российской Федерации и городскими нормативными актами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.

Арендодатель имеет право:
6.1. Расторгнуть Договор досрочно, в установленном законом поряд—

ке, в случае нарушения Арендатором условий Договора, в том числе:
— невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;
— использования Участка не по целевому назначению;
— неосвоения Участка в течение сроков, установленных градострои—

тельной документацией;
»

— неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 4

настоящего Договора;
— использования Участка способами, запрещенными земельным и иным

законодательством Российской Федерации и (или) г.Москвы;
— осуществления без согласия на то Арендодателя или без регистра—

ции в Москомземе сделок, предусмотренных настоящим Договором, с правом
(полей в праве) аренды Участка, а также передачи Участка в субаренду,
размещения без согласия Арендодателя недвижимого имущества иных лиц на
Участке.

Расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предус—
мотренным законодательными актами Российской Федерации и г.Москвы.

6.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендато—
ра в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору.

6.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, либо треть—
ими лицами.

6.4. Иные права, не урегулированные настоящим договором применя—
втся и действуют в соответствии с земельным и гражданским законода—
тельством Российской Федерации. '

Арендодатель обязан:
6.5. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
6.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если

она не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов Других лиц.

6.7. Зарегистрировать настоящий Договор в пятнадцатидневный срок
после подписания его Сторонами.

6.8. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных, общественных, либо городских нужд, воз—
нестить в полном объеме причиненные убытки, включая упущенную выгоду,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. В десятидневный срок опубликовать в средствах массовой ин—

формации сведения об изменении своего адреса, наименования, платежных
и иных реквизитов.

7. САНКЦИИ.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством и настоящим Договором.

7.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (пеню) за каждый день



просрочки в размере 0,2 процента от размера платежа, подлежащего опла—
те за соответствующий расчетный период, начиная с 21 числа последнего
иесяца квартала день уплаты включительно. Оплата начисленной пени про—

.зводится в рублях по официальному курсу ЭКЮ на дату, предшествующую
оплате.

7.3. В случае самовольной передачи Арендатором своих прав аренды
в залог (ипотеку), в совместную деятельность или в качестве вклада в
уставный капитал юридического лица, переуступки права аренды (доли в
праве), а также в случае предоставления Участка дРУгим лицам в безвоз—
цездное или возмездное пользование (субаренду) без согласия Арендода—
теля, либо использования земельного участка не по целевому назначению
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере годовой
арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года без учета льгот
(при их наличии у Арендатора) по арендной плате за землю.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине
Арендатора обязательств, указанных в четвертом разделе ”особые условия
договора" Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в разме—
ре годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года без
учета льгот (при их наличии у Арендатора) по арендной плате за землю.

7.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору
при действии обстоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским
законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ дОГОВОРА АРЕНДЫ.

8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора аренды произво—
дится при наличии прямых указаний закона или при наступлении обстоя—
тельств, указанных в Договоре, а также по соглашению Сторон в порядке,
предусмотренном законодательством и настоящим Договором.

Изменения и/или дополнения к настоящему Договору могут быть сде—
ланы Сторонами в любой момент по их обоюдному согласию, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан при—
нять меры к освобождению Участка (кроме капитальных зданий, строений
и или сооружений, непосредственно связанных с Участком) и возвратить
Арендодателю Участок в последний день действия Договора, за исключени—
ен случаев предусмотренных законодательными актами или настоящим Дого—
вором. Возврат Участка производится по акту сдачи—приемки. В случае,
если Арендатор продолжает использовать Участок после истечения срока
договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий
договор возобновляется на тех же условиях на неопределенный срок, в
том числе с обязательной уплатой арендной платы. В этом случае каждая
из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об
этом другую сторону за три месяца.

В случае, если Арендодатель возражает против использования Арен—
датором Участка после истечения срока Договора, то действие Договора
прекращается.

8.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды Сто—

рона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намере—
нии другую Сторону не позднее, чем за три месяца.



9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством и с соблюдением претензионного порядка.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Арен-
попателем, Арендатором.

Претензия рассматривается в течение тридцати дней со дня получе—
Пия.

Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о ре—
льтатах рассмотрения претензии в тот же тридцатидневный срок.

Ответ на претензию дается в письменной ’форме и подписывается
Арендодателем, Арендатором.

9.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении пре—
тензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе
предъявить иск в арбитражный суд г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1 Стороны руководствуются законодательством Российской Феде—
рации, г Москвы и настоящим Договором.

10.2 Языком делопроизводства по Договору является русский язык.
10.3. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть нап—

равлены заказным письмом, а также телексом или телефаксом и иными спо—
собани, предусмотренными законодательством.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре являются его
сюставной и неотъемлемой частью.

Приложения к договору:
1) Приложение М 1 — Арендная плата.
2) Приложение М 2 — План границ земельного участка.



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Представитель Арендодателя:

посковский земельный комитет:

113054 Москва, ул.Бахрушина,
д.20
ИНН 7705031674
Р/с Ы 40603810438110100034
в Донском ОСБ М 7813
Бик 044525342
К/с 30101810600000000342
НБ АК СБ РФ Г.Москва
Телефоны:
959—18—69— земельные платежи
959—18—53— курс ЭКЮ
959—19—62— юридическое управл.

12. ПОДПИСИ СТОРОН.

Арендатор:

Международный Университет

125040 Москва,Ленинградский
проспект, вл.17
Р/с М 40703810301600140923
в филиале "Ильинский”
МАКБ "Возрождение” г.Москва
ИНН 7714046437
БИК 044652284
К/с 30101810900000000284
Телефон 250—03—42, 250—50—16

12.1. Договор подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах на девяти
ах, включая приложения к Договору,
каждой из Сторон.

12.2. От Арендодателя:

Председатель МОСКОВСКОГО
земельного комитета

Регистрационный М

И зарегистрир . .‘;*'/

имеющих равную юридическую силу

ОТ Арендатора :

Ректор '

м—„ ародного Университета

ОСКОВСКИМ земельным КОМИ—

№17? — 17/1/43;
%; .. Лис/„%%; 19947 г.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Представитель Арендодателя:

посковский земельный комитет:

113054 Москва,
д.20
ИНН 7705031674
Р/с Ы 40603810438110100034
в Донском ОСБ М 7813
БИК 044525342
К/с 30101810600000000342
НБ АК СБ РФ Г.Москва

ул.Бахрушина,

Телефоны:
959—18—69— земельные платежи
959—18—53— курс ЭКЮ
959—19—62— юридическое управл.

12. ПОДПИСИ СТОРОН.

Арендатор:

Международный Университет

125040 Москва,Ленинградский
проспект, вл.17
Р/с М 40703810301600140923
в филиале "Ильинский"
МАКБ "Возрождение” г.Москва
ИНН 7714046437
БИК 044652284
К/с 30101810900000000284
Телефон 250—03—42, 250—50—16

12.1. Договор подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах на девяти
х, включая приложения к Договору,
аждой из Сторон.

12.2. От Арендодателя:

Председатель Московского
земельного комитета

!.
Регистрационный Ы

имеющих равную юридическую силу

ОТ Арендатора:

Ректор
ЗРОДНОГО Университета

№17? *Л/і/іы’
д;? " !%Ъе7„г5;;:р 19923_ г.



Приложение М 1 к договору
М И/—ПУг/‚4Й7у/Ёі
от "’АЦ'СЕЗЁШЁЁЁЁЪ99ЁЁГ°

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

международный Университет

.СХОДНЫЕ дАННЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

-1- Площадь участка всего Ага 0.7505
-2. Территориально—зкономическая

оценочная зона Москвы ‚ 9
-3. Базовая ставка ежегодной арендной платы

за 1 га для российских юридических лиц ЭКЮ 74242.00
-4- Базовая ставка с учетом льгот за 1 га

(___ % от базовой ставки ежегодной
арендной платы) ЭКЮ ——

-5- Поправочный коэффициент ——

РАЗМЕР Ежвгодной АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА звмвльный УЧАСТОК.

-1. Без учета льгот (в случае наличия льгот
оплате не подлежит) ЭКЮ ——

-2- С учетом льгот (поправ. коэфф—та) ЭКЮ ——

ндная плата вносится: Банк получателя: АКБ "Русский земельный банк”
г.Егорьевск, к/с 30101810700000000730,
БИК 044652730
Получатель платежа: ИНН 7705031674 Московский
земельный комитет, р/с 40603810600001000012
(ГНИ П 12 САО).

.!ЁчдРНЯ
_?а:чэт арендных платежей произведен на основании распоряжения Мэра
!::ъеы от 01.10.96г. № 347/1—РМ ”О мерах экономического регулирова—
игя использования земель Москвы”.
При оформлении платежного поручения ссылка на номер договора аренды
:скельного участка и номер гни обязательна.

Арендатор в соответствии со ст.40 (п.3) Закона РФ "Об
образовании" от арендной платы освобождается на период
действия указанной статьи.

ПОДПИСИ СТОРОН:
от Арендода
Председате
зенельног-

от Арендатора:
Ректор
Международног3 Университета



Приложение 1 к 9огоеору

…н
„ №ру—раж/3

—РРАНИЦ ЗЕМЕАЬНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1: 2000

д..- ип проспект, ВПП
'

ночник] униВерсытет

КАТААОГ КООРАИНАТ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ Р

м точвк румвы ГОРИЗОНТА/\Ь— РААИУС
НОЕ ПРО/\ОЖЕ— кривои

ГРАА мин ник-: (М) (М)

1—2 юз 40 9.3 58.118
2—3 юз 68 14.5 4.856
5—4 юз 38 37.3 4.959
4—5 юз 80 37.0 6.581
5—6 сз во 53.0 24.720
6—7 03 49 6.2 55.625
7—8 сз 49 6.3 4.257
8—9 св 35 17.8 17.919
9—10 сз 50 8.2 3.799
10—11 св 39 18.0 65.152
114 юв 50 40.4 93.780

ПАОЩААЬ УЧАСТКА : 7504.7 КВМ.
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