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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1113-01-19-ДПТ-ОМ Содержание тома 2 

1113-01-19-ДПТ-ОМ Список исполнителей 3 

1113-01-19-ДПТ-ОМ Состав документации 4 

1113-01-19-ДПТ-ОМ Общая информация 5 

 

Описание природно-климатических условий 

территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки и проект 

межевания территории 

6 

 

Обоснование определения границ зон 

планируемого размещения объектов 

капитального строительства и линейных объектов 

8 

 

Обоснование определения границ зон 

планируемого размещения объектов 

капитального строительства и линейных 

объектов, подлежащих переносу из зон 

планируемого размещения объектов 

11 

 

Обоснование определения размера зоны с 

особыми условиями использования территории, 

подлежащие установлению в связи с 

размещением линейных объектов и прочих 

площадок 

11 

 

Обоснование определения предельных 

параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

12 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения объектов с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не 

завершено), существующими и строящимися на 

момент подготовки проекта планировки 

территории 

12 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения объектов с объектами капитального 

строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее 

утверждённой документацией по планировке 

территории 
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Ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения объектов с водными объектами (в 

том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.) 

13 

 

Исходные данные, используемые при подготовке 

документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального 

строительства и линейных объектов 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

Общество с ограниченной ответственностью «МонАрх» 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Специальность Должность Ф.И.О. Подпись 

 ГИП Карлова Д.Ю. 

8-950-116-11-00  

 Н. контроль 
Карлова Д.Ю. 

8-950-116-11-00  

   
 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

      Главный инженер проекта Карлова Д.Ю.                
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
№ п/п Наименование Примечание 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

1 Положение о размещении объектов капитального строительства 

местного значения 

 

2 Чертеж красных линий 1113-01-19-ДПТ-

ПП-1, М1:1000 

3 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства и линейных объектов 

1113-01-19-ДПТ-

ПП-2, М1:1000 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

4 Текстовая часть проекта межевания территории   

5 Чертеж межевания территории.  Каталог координат 

формируемых границ земельных участков 

1113-01-19-ДПТ-

ПМ-1, М1:1000 

1113-01-19-ДПТ-

ОМ-2, М1:1000 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

6 Материалы по обоснованию проекта планировки и 

межевания территории. Пояснительная записка 

 

7 Схема расположения элементов планировочной структуры 1113-01-19-ДПТ-

ОМ-1, М1:2000 

8 Граница территории, в отношении которой  осуществляется 

подготовка документации  по планировке территории 

1113-01-19-ДПТ-

ОМ-2, М1:1000 

9 Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории 

1113-01-19-ДПТ-

ОМ-3, М1:1000 

10 Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории 

1113-01-19-ДПТ-

ОМ-4, М1:1000 

11 Схема организации улично-дорожной сети и движение 

транспорта 

1113-01-19-ДПТ-

ОМ-5, М1:1000 

12 Чертеж межевания территории 1113-01-19-ДПТ-

ОМ-6, М1:1000 

13 Схема планируемого размещения объектов 

кад.строительства и инженерной инфраструктуры 

1113-01-19-ДПТ-

ОМ-7, М1:1000 
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Общая информация 
 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и линейных объектов.  

Основанием для разработки проекта планировки территории является: 

- задание на проектирование, выданное ЖСК «Ника» 

Территория, применительно к которой подготовлена документация по 

планировке территории, расположена в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:143519:6155, 38:06:143519:6156 по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха. 

Площадь территории, применительно к которой подготавливается 

документация по планировке территории, составляет 9,6021га. 

Категория земель в границах территории, применительно к которой 

подготавливается документация по планировке территории – земли населенных 

пунктов. 

  Согласно документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования Ушаковского муниципального образования для 

рассматриваемых земельных участков предусмотрена функциональная т 

территориальная зона Ж-2. Основной вид разрешенного использования - 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1). Условно разрешенный 

вид использования - для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).  

Подготовка проекта планировки  и проекта межевания территории 

осуществляется для определения местоположения границ земельных участков для 

размещения застройки индивидуальными жилыми домами, а также линейных 

объектов (электроснабжение, водоснабжение, наружное электроосвещение) и 

развитие улично-дорожной сети. 

 Проект планировки территории разработан с учетом: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 

08.02.2019г 

-топографической съемки М 1:500, выполненной ООО «Бюро талантливых 

инженеров г.Иркутска» в 2013г 

Система координат – МСК 38, система высот – Байкальская. 
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Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки и проект 

межевания территории  

Природно-климатические условия на территории проведения работ изучены 

в рамках проведения инженерных изысканий, выполненных в 2013-2014годах: 

- Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Бюро талантливых 

инженеров г.Иркутска» в 2013г 

 

Климатические условия 

 

Площадка находится в строительно-климатической зоне IB. 

Климат района резко-континентальный с резкими перепадами температур 

воздуха в течении суток и года.  

Среднегодовая температура наружного воздуха (пункт наблюдения 

«Иркутск») составляет минус 0, 9 С.  

Среднемесячная температура января месяца минус 20,6С,  

июля – плюс 17, 6 С.  

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 50С,  

абсолютная максимальная  - плюс 36С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

нуля градусов Цельсия составляет 177 суток. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов. По данным 

многолетних наблюдений – 2, 8м. 

Нормативное значение ветрового давления 0,38кПа(38кгс/м2) для III 

географического района по СНиП 2.01.07-85*. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности 1,2 кПа(120кгс/м2) для II географического района по СНиП 2.01.07-

85*.  

Сейсмичность района составляет 8 баллов. 

 

Рельеф 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами: 38:06:143519:6155, 

38:06:143519:6156 для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район в месте 

расположения населенного пункта д. Новолисиха. Автомобильная дорога 

(Байкальский тракт) связывающая город Иркутск и поселок Листвянка, 

находящийся на берегу озера Байкал, является частью федеральной трассы. 

Населенный пункт д. Новолисиха непосредственно примыкает к Байкальскому 

тракту и расположен по левой стороне на расстоянии 13 км от границы города 

Иркутска. В геоморфологическом отношении площадка расположена  в районе 

Иркутского водохранилища. 
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В настоящий момент земельный участок свободен от застройки и полностью 

занят пашней. 

Участок строительства с северной стороны граничит с садоводством СНТ 

«Колос», в восточной стороны граничит с существующей автодорогой к 

садоводству, с западной и южной стороны находятся сельскохозяйственные 

земли. 

Рельеф участка понижается в западном направлении. Абсолютные отметки 

изменяются от 489,0 до 476,0 м. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах 

правого коренного склона долины р. Ангары, площадка с умеренным рельефом. 

 

Гидрологические условия 

 

В границах территории, применительно к которой подготовлена 

документация по планировке и межеванию территории, водные объекты 

отсутствуют. 

Подземные воды на площадке изысканий до изучаемой глубины 8,0м не 

вскрыты. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена  в районе 

Иркутского водохранилища. Стометровая водоохранныя зона не заходит на 

территорию. 

 

Геологическое строение  

 

Геологический разрез площадки на изученную глубину до 8,0 м сложен 

делювиальными грунтами, представленными суглинками твердыми, суглинками 

полутвердыми и суглинками тугопластичными. 

Подземные воды на площадке изысканий до изученной глубины  8,0 м не 

вскрыты. 

Данные инженерно-геологические условия благоприятны для устройства 

ленточных и столбчатых фундаментов двухэтажных зданий.  

В качестве естественного основания для фундаментов рекомендуются 

суглинки твердые  и суглинки полутвердые. 

Нормативную глубину сезонного промерзания рекомендуется принять 

равной 2,8 м. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся к 

практически непучинистым, слабопучинистым и среднепучинистым. 

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной 

стали - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцовой  

оболочке кабеля – низкая. 

Грунты неагрессивны по отношению к бетонным и железобетонным 

конструкциям. 

Сейсмичность площадки, согласно СП 14.13330.2014 определенная по 

картам А и В составляет 8 баллов. 
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Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства и линейных объектов  

Документацией по планировки территории предусматривается размещение 

следующих объектов капитального строительства и линейных объектов: 

 

I очередь строительства (кадастровый номер земельного участка 

38:36:143519:6155): 
29 малоэтажных индивидуальных жилых дома ЗУ:1…ЗУ:19, ЗУ:36…ЗУ:45 

Водозаборная скважина с зоной санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения (1 пояс) – 15м для 

водоснабжения малоэтажной застройки;   

ЗУ:48 

 хозяйственная площадка с санитарным разрывом– 20м; ЗУ:52 

 сети водоснабжения;   ЗУ:52 

 сети ливневой канализации;   ЗУ:52 

накопительные емкости ливневой канализации ЗУ:49 

 сети электроснабжения;   ЗУ:52 

 сети наружного электроосвещения;   ЗУ:52 

 Улично-дорожная сеть ЗУ:52 

трансформаторная подстанция с охранной зоной  10м ЗУ:46 

 

II очередь строительства (кадастровый номер земельного участка 

38:36:143519:6156) 

 
 16 малоэтажных индивидуальных жилых дома ЗУ:20…ЗУ:35 

 сети водоснабжения;  ЗУ:53 

 сети ливневой канализации;  ЗУ:43 

накопительные емкости ливневой канализации ЗУ:50, ЗУ:51 

 сети электроснабжения;  ЗУ:53 

 сети наружного электроосвещения;  ЗУ:53 

 Улично-дорожная сеть ЗУ:53 

 трансформаторная подстанция с охранной зоной  10м; ЗУ:47 

 

В отношении данной территории учитывалась градостроительная 

документация Схема территориального планирования Иркутского района 

утверждённая Решением Думы Иркутского районного Муниципального 

Образования от 25.11.2010 г. № 15-101/рд. 

Целью проекта планировки территории является обеспечение устойчивого 

развития территории, выделение элементов планировочной структуры округа, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и 

установления параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры.  

Жилая застройка проектом определена как  жилой микрорайон 

д.Новолисиха. Планировочная структура формируется исходя из компактного 

размещения функциональных зон, комфортного зонирования и структурного 

членения застройки с увязкой их с транспортной и инженерной инфраструктурой.   
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Планировочная организация территории основана на идее максимально 

комфортной застройки с одновременным размещением необходимой 

инфраструктуры. При этом особое внимание здесь уделено развитию улично-

дорожной сети, как планировочного каркаса.  

Планировочный каркас замкнут для удобства транспортного сообщения 

внутри жилого района. Въезд в жилой район организован с северной и юго-

восточной сторон. 

   Рельеф участка и его конфигурация обуславливают его линейную 

планировочную структуру с расположением улиц в основном вдоль рельефа. 

    

 С Западной стороны проектируемый участок окружен землями 

сельскохозяйственного назначения с выходом к заливу Иркутского 

водохранилища, на берегу которого может быть организована зона отдыха. С 

восточной стороны участка участок окружен лесным массивом, с южной стороны 

расположен земельный участок площадью 99 га (категории земли населённых 

пунктов  разрешенное использование для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства). В настоящий момент участок осваивается, начато 

строительство жилого района. 

Проектом предусматривается четкое функциональное зонирование, 

направленное на оптимизацию использования территории перспективного 

развития деревни Новолисиха и Иркутского района. Планировочная организация 

территории разработана в соответствие с требованиями договора № ДЗ-114  

безвозмездного срочного пользования земельным участком жилищно-

строительным кооперативом от 14 ноября 2013г. Договором предусмотрено: 

передача Фондом Развития Содействию Жилищного Строительства земельного 

участка для строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов. 

  Технико-экономические показатели и параметры которых и все жилые 

помещения, в которых соответствуют условиям отнесения жилых помещений к 

жилью экономического класса, установленным федеральным органом 

исполнительной власти. Осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства (далее — жилые дома), и  

объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной инфраструктуры, а 

также (при необходимости) объектов для эксплуатации жилых домов. 

При подготовке документации по планировке территории, осуществлении 

архитектурно-строительного проектирования и жилищного строительства  

предусмотрены следующие условия отнесения жилых помещений к 

индивидуальным жилым домам: 

- Площадь земельных участков для малоэтажных индивидуальных жилых 

домов — не более 1500 кв. м.  

- Соответствие требованиям СНиП 35-01-2001 «доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» 

 - В рамках проектирования аэрации жилой застройки исключена 

возможность возникновения замкнутых циркуляционных зон.  
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- 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. 3’4 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. УЧ 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 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 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».  

В результате вариантного проектирования заказчиком был утвержден проект со 

следующими показателями: 

- площадь жилого фонда – 4500,0 м2; 

- общее количество жителей – 155 человек. 

Исходя из данных показателей, были произведены расчеты нормируемых 

показателей застройки.  

Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства и линейных объектов составляет 6,3855га. 

Зона планируемого размещения линейных объектов определена по границе 

полосы отвода земли, необходимой на период строительства линейных объектов с 

учетом прилегающей территории. 

Полоса отвода на период строительства линейных объектов и транспортной 

инфраструктуры определена в соответствии с нормами отвода земель для каждого 

типа сетей в отдельности. Все полосы отвода линейных объектов, необходимые на 

период строительства, объединены в единый контур – зону планируемого 

размещения линейных объектов. Это обусловлено тем, что строительство всех 

линейных объектов и транспортной инфраструктуры планируется осуществлять 

одновременно, в один этад. 

В зону планируемого размещения линейных объектов также входят 

земельные участки, выделенные под объекты капитального строительства, 

входящие в состав линейных объектов (трансформаторная подстанция, насосная 

скважина, накопительные емкости для ливневой канализации) предусмотренных к 

размещению данным проектом. 

Размещение объектов капитального строительства, а также определение 

земельных участков под их эксплуатацию, осуществлялись с учетом наиболее 

рационального использования земель, на основании геодезических и 

геологических особенностях местности, а также с учетом удобного подключения 

потребителей. 
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Зоны размещение объектов капитального строительства (малоэтажные 

индивидуальные жилые дома) определены с учетом градостроительных, 

санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм. 

 

 

Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства и линейных 

объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения 

объектов 
 

На участке проектирования размещена бесхозная линия электропередач 

6кВт на опорах, предусмотрен вынос данной сети за границы проектируемой 

территории. 

 

Обоснование определения размера зоны с особыми условиями 

использования территории, подлежащие установлению в связи с 

размещением линейных объектов и прочих площадок 

 

К зонам с особыми условиями использования территории, подлежащим к 

установлению в связи с размещением линейных объектов и прочих площадок, 

относятся: 

- охранные зоны планируемых сетей водоснабжения 

Размер охранной зоны определен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», охранная зона от сетей водоснабжения устанавливается вдоль 

трассы в виде земельного участка в каждую сторону от крайних линий 

водопровода. Согласно санитарным нормам, охранная зона составляет 5(пять) 

метров в каждую сторону. 

- санитарные охранные зоны источников питьевого водоснабжения 

планируемой водозаборной скважины 

Размер охранной зоны определен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», охранная зона от водозаборной скважины устанавливается в виде 

земельного участка в радиусе от скважины. Согласно санитарным нормам, 

охранная зона I пояса составляет 15(пятнадцать) метров. 

- охранные зоны планируемых сетей электроснабжения 

Размер охранной зоны определен согласно Постановления Правительства 

РФ от 24.02.2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», охранная зона от сетей электроснабжения 

устанавливается вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными 

линиями по обе стороны от крайнего провода. Таким образом, от размещаемых 

объектов электроснабжения устанавливается: ВЛ-10кВ - 10метров, КЛ-0,4кВ -

1метр, КТП-6/0,4 – 10метров.  
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- санитарное разрыв от хозяйственных площадок 

Размеры санитарных разрывов от хозяйственной площадки до окон жилых 

зданий устанавливается – 20метров. 

- градостроительные и противопожарные расстояния 

Зоны допустимого размещения объектов капитального строительства 

(малоэтажные индивидуальные жилые дома) устанавливаются в пределах 

выделенных земельных участков, с отступом от границ земельного участка по 

3метра с каждой стороны. 

 

Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

 

 Для линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

предельные параметры разрешенного строительства не устанавливаются. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются для 

объектов капитального строительства: 

- предельное количество этажей объектов капитального строительства 3; 

- максимальный процент застройки зоны планируемого размещения 

объектов капитального 30%; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов капитального строительства 3,0м, 

хозяйственных построек 1,0м; 

- требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства не устанавливаются; 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

объектов с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 

завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения объектов с 

сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории отсутствуют 

 

 

 

 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

объектов с объектами капитального строительства, строительство 
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которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой 

документацией по планировке территории 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения объектов с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории 

отсутствуют.  

Документация по планировке территории ранее не разрабатывалась. 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

объектов с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения объектов с водными 

объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) на момент 

подготовки проекта планировки территории отсутствуют. 

 

 

Исходные данные, используемые при подготовке документации по 

планировке территории для размещения объектов капитального 

строительства и линейных объектов  





























































Дополнительное соглашение №

к договору безвозмездного пользования земельными участками жилищно-

строительным кооперативом от 14.11.2013 № ДЗ-114

г. Москва 018г.

Стороны Договора безвозмездного пользования земельными участками жилищно-

строительным кооперативом от 14.11.2013 № ДЗ-114 (далее - Договор):

Акционерное общество «ДОМ.РФ», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель»,
в лице Филиппова Дениса Сергеевича, действующего на основании доверенности

от 01.09.2016 № 3/125, зарегистрированной в реестре за № 5-2383, удостоверенной

Сурниной Ольгой Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города
Москвы Соловьева Игоря Алексеевича, с одной стороны, и

Жилищно-строительный кооператив «Ника», именуемый в дальнейшем

«Ссудополучатель», в лице председателя правления ЖСК «Ника» Петунина Александра
Геннадьевича, действующего на основании Устава, утвержденного решением общего

собрания членов ЖСК «Ника» (протокол от 21.11.2018 № 1-НП-2018), с другой стороны

далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»),

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации» заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору

о нижеследующем:

1. Изложить Договор в редакции приложения к настоящему дополнительному

соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации

и считается заключенным с момента государственной регистрации. Государственная

регистрация осуществляется Ссудополучателем в течение 45 (сорока пяти) календарных

дней с даты настоящего дополнительного соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один —

для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровыи учет

и государственную регистрацию прав.

Подписи Сторон:

От Ссудодателя: От Ссудополучателя:

Заместитель генерального Председатель правления

директора АО «ДОМ.РФ» ЖСК «Ника»
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Приложение

ДОГОВОР №

безвозмездного пользования земельным участками жилищно-строительным

кооперативом от 14.11.2013 № ДЗ-114

г. Москва 201 ___ г.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование,

а Ссудополучатель обязуется принять земельные участки площадью 40 000 кв. метров

(кадастровый номер 38:06:143519:6155) и площадью 56 021 кв. м (кадастровый номер
38:06:143519:6156), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства,

адрес (местоположение): Иркутская область, Иркутский район, п. Новолисиха (далее —

Участки).
1.1.1. Сведения об Участках, установленные ограничения указаны:

в кадастровом паспорте от 29.05.2013 № 3800/601/13-149305 выданном филиалом

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по

Иркутской области (копия прилагается);
в кадастровом паспорте от 06.06.2016 № 3800/601/16-288873, выданном филиалом

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»(копия прилагается);
1.1.2. Участки принадлежат Российской Федерации на праве собственности, о чем в

Едином государственном реестре прав на недвижимое имуществои сделок с ним 25.02.2015

сделаны записи регистрации:

№ 38-38/001-38/001/037/2015-1802/1, что подтверждается свидетельством о

государственной регистрации права от 25.02.2015 №38 АЕ 713608 (копия прилагается);
№ 38-38/001-38/001/037/2015-1816/1, что подтверждается свидетельством о

государственной регистрации права от25.02.2015 №38 АЕ 713604 (копия прилагается)
и переданы Ссудодателю для совершения юридическихи иных действий в том числе

сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом

от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»(далее - Закон

№ 161-ФЗ).

1.2. Участки предоставляется Ссудополучателю для:

— строительства 45 (сорока пяти) объектов индивидуального жилищного

строительства (далее — жилые дома);
— строительства (создания), объектов инженерной инфраструктуры в сфере

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, иной инженерной инфраструктуры,

чеобходимой для сдачи и дальнейшей эксплуатации жилого дома путем строительства и
или) подключения (технологического присоединения) к существующим инженерным
Фъектам данной сферы (далее — обеспечение инженерной инфраструктурой, объекты

янженерной инфраструктуры).
Стоимость строительства жилых домов и обеспечения инженерной

анфраструктурой, стоимость выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной
\юкументации и иных работ, товаров, услуг, связанных с таким строительством,

‚ совокупности не могут превышать сумму паевых взносов.

В случае если в период действия Договора в результате проведенных

‘судополучателем инженерно-геологических изысканий, определения или расширения
анитарно-защитных зон предприятий различных категорий опасности, возникновения
словий техногенного характера, а также иных обстоятельств объективного характера

озникнут ограничения по использованию Участков, препятствующие выполнению
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Ссудополучателем установленных настоящим пунктом требований, указанные требования

могут быть уточнены Ссудодателем на основе предоставленных Ссудополучателем

обосновывающих документов путем заключения дополнительного соглашения

к настоящему Договору, что не будет являться изменением условий решения Ссудодателя

о передаче Участков в безвозмездное пользование.

1.3. Ссудодатель подтверждает, что на дату заключения Договора передаваемые

Участки не обременены правами третьих лиц. На Участки зарегистрированы ограничения

прав собственности Российской Федерации в пользу Ссудодателя в связи с выполнением

им предусмотренных Законом № 161-ФЗ функций агента Российской Федерации.

Статья 2. Срок действия Договора

2.1. Договор считается заключенным и вступаетв силу с даты его государственной

регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет

и государственную регистрацию прав.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской

Федерации Стороны устанавливают, что условия Договора о приеме-передаче Участков
и иные связанные с ними условия распространяются на отношения Сторон, возникшие

до заключения Договора.

2.2. Срок безвозмездного пользования Участками по Договору составляет3 (три)

года.

Начало срока безвозмездного пользования исчисляется в соответствии с подпунктом

6.1.1 Договора, с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Участков,

являющегося неотъемлемой частью Договора.

После государственного кадастрового учета, государственной регистрации права

собственности Российской Федерации и ограничений права собственности Российской

Федерации в связи с осуществлением Ссудодателем функций агента Российской Федерации
в отношении земельных участков, образованных из Участков (далее — Образованные

участки), Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору.

Статья 3. Порядок и сроки

строительства жилых домов, объектов инфраструктуры
и объектов для эксплуатации жилых домов

3.1. Строительство жилых домов, обеспечение жилых домов инженерной

инфраструктурой и объектами для эксплуатации жилых домов осуществляется
Ссудополучателем в следующем порядке и в следующие сроки:

3.1.1. Строительство жилых домов на Образованных участках осуществляется

в течение срока безвозмездного пользования, предусмотренного пунктом 2.2 Договора.

3.1.2. Обеспечение жилых домов инженерной инфраструктурой, предусмотренной

пунктом 1.2 Договора, осуществляется в течение срока безвозмездного пользования,

предусмотренного пунктом 2.2 Договора.
3.1.3. Ссудополучатель вправе исполнить обязательства, предусмотренные

в настоящем пункте, досрочно.

3.2. Датой окончания жилищного строительства на Образованных участках является

дата выдачи в установленном порядке уведомления о соответствии построенных объектов

индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства

о градостроительной деятельности последнего из объектов, предусмотренных настоящим

Договором.
3.3. Ссудополучатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору

третьему лицу.
3.4. Ссудополучатель не вправе передавать право безвозмездного пользования

Участками (Образованными участками), в том числе в залог.
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Статья 4. Безвозмездное пользование

Образованными участками

4.1. В случае образования из Участков земельных участков с согласия Ссудодателя,

полученного в порядке, установленном Законом № 161-ФЗ, Ссудополучатель вправе

приобрести Образованные участки на праве безвозмездного пользования.

4.2. Ссудополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в ЕГРН
сведений о постановке на государственный кадастровый учет, о государственной

регистрации права собственности Российской Федерации и ограничений права

собственности Российской Федерации в связи с осуществлением Ссудодателем функций
агента Российской Федерации в отношении Образованных участков направляет в адрес

Ссудодателя, указанный в статье 11 Договора, письменное обращение о желании
использовать Образованные участки на условиях безвозмездного пользования.

4,3. На основании обращения Ссудополучателя, предусмотренного пунктом 4.2

Договора, Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору.
4.4. Ссудопслучатель представляет в орган, осуществляющий государственный

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, документы на государственную
регистрацию Допслнительнсе соглашение к Договору.

Статья 5. Передача в собственность Ссудополучателя

Образованных участков

5.1. После уведомления  Ссудополучателем  Ссудодателя о получении

в установленном порядке уведомления о соответствии последнего из объектов,

предусмотренных Договором, требованиям законодательства о градостроительной

деятельности и предоставления Ссудополучателем Ссудодателю документов, указанных

в подпункте 6.2.22 Договора, Ссудодатель на основании решения органа управления

осуществляет:
5.1.1. Безвозмездную передачу Образованных участков, занятых жилыми домами,

в собственность граждан, являющихся членами жилищно-строительного кооператива

(Ссудополучателя).
5.1.2. Безвозмездную передачу Образованных участков, занятых объектами

инженерной инфраструктуры, в собственность Ссудополучателя.
5.2. Безвозмездная передача Образованных участков в собственность членов

жилищно-строительного кооператива и Ссудополучателя осуществляется в порядке
и на условиях, которые установлены Законом № 161-ФЗ и настоящим Договором,

после исполнения Ссудополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 1.2

и подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 Договора. ,

5.3. Ссудополучатель представляет в орган, осуществляющий государственный

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, документы для государственной
регистрации перехода права собственности на Образованные участки к членам жилищно-

строительного кооператива и к Ссудополучателю в порядке безвозмездной передачи

Образованных участков, занятых жилыми домами и объектами инженерной
инфра ы.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

6.1. Ссудодатель обязуется:

6.1.1. Обеспечить передачу Участков Ссудополучателю на срок безвозмездного

пользования в день подписания Договора Сторонами. Передача Участков оформляется

актом приема-передачи. реда

6.1.2. На основании решения органа управления подателя передать

безвозмездно в государственную или муниципальную собственность Образованные
участки, предназначенные для размещения объектов социальной инфраструктуры,
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транспортной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.1.3. После осуществления государственного кадастрового учета, государственн

регистрации права собственности Российской Федерации, ограничений права
собственности Российской Федерации в связи с осуществлением Ссудодателем функций

агента Российской Федерации в отношении Образованных участков по письменному

обращению Ссудополучателя, направленному в соответствии со статьей 4 Договора,
заключить с ним Дополнительное соглашение к Договору.

6.1.4. Выдать Ссудополучателю доверенность на представление интересов

Ссудодателя при проведении государственного кадастрового учета образуемых земельных

участков, регистрации права собственности Российской Федерации, ограничений права
собственности Российской Федерации в связи с осуществлением Ссудодателем функций

агента Российской Федерации на Образованные участки.

6.2. Ссудополучатель обязуется:

6.2.1. Принять Участки по акту приема-передачи в день подписания Договора.

6.2.2. Осуществить государственную регистрацию Договора в течение 45 (сорока

пяти дней со дня представления Ссудодателем документов, необходимых

для государственной регистрации.

6.2.3. Использовать Участки, Образованные участки в соответствии с целями,

указанными в пункте1.2 Договора.
6.2.4. В течение 3 (трех) лет с даты подписания акта приема-передачи Участков

уведомить Ссудодателя о направлении уведомления о планируемом строительстве

предусмотренных настоящим Договором объектов индивидуального жилищного

строительства и объектов инженерной инфраструктуры в границах Образованных участков

с приложением нотариально удостоверенной копии такого уведомления.

6.2.5. Осуществить образование земельных участков с обязательным сохранением

исходных участков в измененных границах с тем же кадастровым номером.

А также обеспечить проведение необходимых кадастровых работ и государственного

кадастрового учета образуемых участков в границах Участков, в отношении которых

осуществляется раздел.

Передать Ссудодателю выписку из ЕГРН, содержащую сведения об Образованных
участках, в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения государственного

кадастрового учета и государственной регистрации права,

6.2.6. Направить Ссудодателю письменное обращение об использовании

Образованных участков на условиях безвозмездного пользования в порядке и в сроки,

предусмотренные пунктами 4.1, 4.2 Договора.
6.2.7. Обеспечить государственную регистрацию дополнительного соглашения

к договору, внесение изменений в записи ЕГРН применительно к Образованным участкам,

в том числе в части видов разрешенного использования Образованных участков, в течение

45 (сорока пяти) дней со дня представления Ссудодателем документов, необходимых

для такой государственной регистрации.

6.2.8. Обеспечить проектирование и строительство на Участках, Образованных

участках жилых домов в соответствии с пунктом 1.2 Договора, законодательством

о градостроительной деятельности, строительными нормами, техническими регламентами,

иными нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской

Федерации,в сроки, указанные в подпункте 3.1.1 Договора.
6.2.9. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных

услуг) жилых домов до передачи их собственникам.
6.2.10. Обеспечить жилые дома объектами инженерной инфраструктуры в сфере

электро-,  тепло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения, иной инженерной

инфраструктурой, необходимой для сдачи и дальнейшей эксплуатации жилого дома, путем
проектирования, строительства и (или) подключения (технологического присоединения)

Де инженерным объектами данной сферы в срок, указанный в подпункте 3.1.2оговора.

ой
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6.2.11. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участков

объектов инженерной инфраструктуры и объектов для эксплуатации жилых домов

до их оформления в собственность.
6.2.12. В ‚ Целях строительства жилых домов и обеспечения инженерной

инфраструктурой Ссудополучатель самостоятельно или с привлечением технического
заказчика заключает договор строительного подряда, существенными условиями которого

ЯВЛЯЮТСЯ:
— обязательство генерального подрядчика или подрядчика построить по заданию

Ссудополучателя или технического заказчика жилые дома;
— осуществление проектирования и строительства объектов инженерной

инфраструктуры в соответствии с техническими условиями (условиями подключения)
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей в сфере электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;

цена договора, определенная с учетом положений пункта 1.2 настоящего Договора;

— срок выполнения работ по строительству жилых домов и строительству (созданию) /

технологическому присоединению объектов инженерной инфраструктуры,

не превышающий срска, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора.

Ссудополучатель несет полную ответственность за проверку соответствия лиц,
с которыми заключены договор строительного подряда и договор на осуществление

функций технического заказчика, обязательным требованиям, установленным статьей 16.5
Закона № 161-ФЗ.

6.2.13. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участков,

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.
6.2.14. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации

ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности,

владения, пользования и распоряжения Участками, Образованными участками,

иные ограничения, связанные с особым правовым режимом Участков, Образованных

участков.

6.2.15. Обеспечить Ссудодателю свободный доступ на Участки, Образованные

участки для осмотра 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 полномочий
в пределах их компетенции.

Предоставлять Ссудодателю (его представителям) возможность беспрепятственно
проводить проверку соблюдения Ссудополучателем при подготовке задания
на проектирование и при осуществлении архитектурно-строительного проектирования

требований, установленных законодательством © градостроительной деятельности,
строительными нормами, техническими регламентами, иными нормативно-техническими

Цокументами, действующими на территории Российской Федерации, а также проверку
соответствия строительства жилых домов на Образованных участках разработанной

проектной документации,и при наличии замечаний Ссудодателя устранить несоответствия

указанным требованиям в срок, указанный Ссудодателем.

6.2.16. Извещать Ссудодателя и соответствующие органы государственной власти
И местного самоуправления © возникновении аварийной ситуации, аварии

или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб Участкам, Образованным

участкам, камерам видеонаблюдения Ссудодателя и необходимому для их установки
оборудованию, а также объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц, в течение

с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные

меры по предотвращению нанесения ущерба.
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6.2.17. После заключения Договора ежеквартально представлять Ссудодателю

четность по прилагаемой к Договору форме об исполнении обязательств по Договору

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.2.18. Осуществить в полном объеме строительство жилых домов и объектов
женерной инфраструктуры на Участках, Образованных участках независимо

привлечения к строительству объектов индивидуального жилищного строительства,

ьектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, третьих

ц.

Привлечение третьих лиц к строительству жилых домов, объектов инженерной

фраструктуры, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, в том числе привлечение
чежных средств граждан на оплату паевых взносов, не влечет перехода к ним прав

бязанностей Ссудополучателя по Договору.

6.2.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими

плуатацию сетей в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,

‘оворы о подключении (технологическом присоединении) жилого дома к сетям таких

‘анизаций.

6.2.20. Обеспечить прием в члены кооператива

зтежеспособных граждан, финансовое состояние которых позволяет своевременно

‚ полном объеме вносить паевые и иные взносы за счет собственных и/или заемных

ств.

6.2.21. Обеспечить своевременный сбор в полном объеме паевых и иных взносов

азмере, необходимом для завершения строительства.

6.2.22. Уведомить Ссудодателя в письменной форме о завершении строительства

пых домов и объектов инженерной инфраструктуры не позднее10 (десяти) рабочих дней

дня получения от уполномоченного органа уведомления о соответствии построенных

ектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства

задостроительной деятельности и представить Ссудодателю:
— уведомления о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного

оительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

заявление Ссудополучателя о безвозмездной передаче в собственность

‘дополучателя  Образованных участков, занятых объектами инженерной

рраструктуры;
заявления граждан, являющихся членами жилищно-строительного кооператива

удополучателя), о безвозмездной передаче Образованных участков, занятых жилыми
ами, в собственность граждан, являющихся членами жилищно-строительного

ператива (Ссудополучателя);
— сведения о распределении Образованных участков между членами жилищно-

оительного кооператива (Ссудополучателя); .

— выписку из ЕГРН, подтверждающую отсутствие сведений о предоставлении

дополучателю земельных участков, находящихся в государственной
‚ муниципальной собственности, для жилищного строительства;

выписку из реестра членов жилищно-строительного кооператива

удополучателя), заверенную уполномоченным представителем жилищно-строительного
ператива, в отношении членов жилищно-строительного кооператива

удополучателя), претендующихна получение в собственность Образованных участков;
— копии документов, подтверждающих включение членов жилищно-строительного

ператива в список граждан, имеющих право на вступление в жилищно-строительные

перативы, созданные и действующие в рамках Закона № 161-ФЗ;
— иные документы по запросу Ссудодателя.

6.3. Ссудодатель вправе:

6.3.1. Осуществлять контроль за использованием Участков, Образованных участков

роверку соблюдения условий Договора, в том числе с применением на Участках,
›азованных участках камер видеонаблюдения.

6.3.2. Осуществить отказ от Договора в одностороннем порядке:
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_ в случае нарушения Ссудополучателем условий, установленных подпунктом 6.2.3

Договора после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
соответствующего уведомления Ссудополучателю, направленного на адрес, указанный

в статье 11 Договора;

— в СЛучае неисполнения Ссудополучателем обязательства, предусмотренного

в подпункте 6.2.4 Договора, после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты

направления соответствующего уведомления Ссудополучателю, направленного на адрес,

указанный в статье 11 Договора.
6.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случае неисполнения /

ненадлежащего исполнения Ссудополучателем своих обязательств по настоящему

Договору, в том числе в случае:
— использования Участков, Образованных участков способами, приводящими

к его (их) порче, ухудшению состояния, в том числе экологической и санитарной

обстановки на Участках, Образованных участках, смежной и близлежащей территории,

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны

окружающей среды;
— невыполнения обязанностей по поддержанию и содержанию Участков,

Образованных участков в надлежащем состоянии;
— несоблюдения при осуществлении архитектурно-строительного проектирования,

жилищного и иного строительства требований, установленных пунктом 1.2 Договора,

законодательством о градостроительной деятельности, строительными нормами,

техническими регламентами иными  нормативно-техническими документами,

действующими на территории Российской Федерации,а также неоднократного (два и более
раза) неустранения несоответствий указанным требованиям;

— нарушения законодательства о градостроительной деятельности,

в том числе осуществления строительства с нарушением требований действующего

законодательства Российской Федерации, в том числе до получения разрешительной

документации;
— передачи Ссудополучателем третьему лицу Участков, Образованных участков,

своих прав и обязанностей по Договору либо передачи прав безвозмездного пользования

Участками, Образованными участкамив залог;
— непредставления Ссудополучателем отчета, предусмотренного подпунктом 6.2.17

настоящего Договора, в установленные сроки более2 (двух) раз;
— неисполнения Ссудополучателем подпунктов 6.2.15, 6.2.16 Договора.

6.4. Ссудополучатель вправе:

6.4.1. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:

— непредставления Ссудодателем Участков в пользование Ссудополучателю

пибо создания Ссудодателем препятствий к пользованию Участками в соответствии

- условиями Договора или назначением Участков;

— наличия у переданных Ссудодателем Участков недостатков, препятствующих

зользованию им в соответствии с Целями, указанными в пункте 1.2 Договора,

‹оторые не были заранее известны Ссудополучателю и не могли быть обнаружены
-Судополучателем во время осмотра Участков при заключении Договора;

— если Участки в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает,

ется в состоянии, непригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.2оговора.

Статья 7. Особые условия

7.1. Неотделимые улучшения Участков, Образованных участков, созданные
3 результате выполнения работ по подготовке Участков, Образованных участков

Я строительства жилых домов, обеспечения инженерной инфраструктурой,

пунктом 1.2 Договора, произведенные до начала строительства
казанных объектов, в случае досрочного расторжения Договора по требованию
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любой из Сторон в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора

другой Стороной поступают в собственность Российской Федерации и возмещению
не подлежат.

7.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут

повлечь приостановление строительства и консервацию жилых домов, незамедлительно,

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных

обстоятельствах.

При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости

приостановления строительства и консервации жилых домов, Стороны обязуются

согласовать порядок, сроки, общий объем и распределение между Сторонами расходов

по консервации данного объекта и оформить согласованные условия его консервации

дополнительным соглашением к Договору о приостановлении строительства и консервации

жилых домов.

7.3. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику

полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет

коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых

является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение

более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются

в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе

политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим

подкупом. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать,

предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных
выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего,

частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц),

а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять

от какого-либо лица прямо или косвенно какие-либо коррупционные выплаты (денежные

средства или ценные подарки).

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора

Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки,
в том числе (но не ограничиваясь) расходы, понесенные Ссудодателем для приведения

Участков, Образованных участков в первоначальное состояние, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если Ссудополучатель не выполнил обязательства, указанные

в подпунктах 6.2.15 и 6.2.17 Договора, либо не выполнил в установленные Договором

сроки, а также за нарушение иных сроков, предусмотренных Договором, Ссудодатель

вправе потребовать от Ссудополучателя уплаты неустойки в размере 0,5 % от размера

кадастровой стоимости Участков, Образованных участков за каждый месяц просрочки.
8.3. За использование Участков, Образованных участков не в соответствии с целью,

указанной в пункте 1.2 Договора, Ссудодатель вправе потребовать от Ссудополучателя

уплаты неустойки в размере 0,5 % от размера кадастровой стоимости Участков,

Образованных участков за каждый месяц такого использования.

При этом отсутствие деятельности Ссудополучателя на Участках, Образованных
участках до направления уведомления о планируемом строительстве на Участках

не является нецелевым использованием Участков.

8.4. Уплата денежных средств, составляющих неустойку за неисполнение

или ненадлежащее исполнение условий Договора, осуществляется виновной Стороной

другой Стороне на счет, указанныйв статье 11 Договора.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения

обязательств, возложенных на них по Договору.
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Статья 9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Изменение условий Договора осуществляется по письменному соглашению

Сторон.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут:

по соглашению Сторон;

— Ссудодателем в одностороннем порядке посредством отказа от Договора в случае

-арушения обязательств, предусмотренных подпунктами 6.2.3 и 6.2.4 настоящего

Договора;
—в случае нарушения Ссудополучателем одного либо нескольких положений,

казанных в подпункте 6.3.3 настоящего Договора;

— по требованию одной из Сторон- в судебном порядке в случаях, установленных

‚аконодательством Российской Федерации и Договором.

9.3. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества,

›асположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества).

9.4. Возврат Участков, Образованных участков Ссудодателю при прекращении

ли расторжении Договора, а также определение состава передаваемого Ссудодателю

‚месте с Участками, Образуемыми участками имущества (в случае такой передачи)

существляется по акту приема-передачи, в день окончания срока действия Договора

ибо в день подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.

9.5. Ссудополучатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы.

Прочие условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение

ли ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось

ледствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,

оторая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить

бязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить
б этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

10.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора

риостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить

б этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии

законодательством Российской Федерации.

10.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются

торонами путем переговоров.
10.7. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке,

также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований

аинтересованной Стороны по существу спор передается на рассмотрение в Арбитражный
уд г. Москвы.

10.8. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых

бладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон и один —
ля представления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет

государственную регистрацию прав.105. частью настоящего Договора является форма отчетности
судополучателя по Договору.
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Статья 11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

судодатель:

\О «ДОМ.РФ»

.25009, г. Москва, Воздвиженка ул., д. 10

1027700262270

ННИКПП 7729355614/997950001

/с: 4070281013800012031 в ПАО «Сбербанк»

ус: 30301810400000000225

ИК 044525225

(г. Москва)

худополучатель:

Килищно-строительный кооператив «Ника»
64081, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 152, корп. 3, кв. 13
ГРН: 1133850023977

1ННИКПП: 3811168698/381101001
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