Приложение 3
к Положению

Форма договора о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей в целях размещения объектов
нежилого назначения, в том числе линейных
Выступающая с одной стороны:
– Администрация городского округа Химки Московской области
в лице_________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Администрация»
и выступающий (ие)1 с другой стороны в соответствии с соглашением2
_______________________________________________________________
(указать наименование, дата и номер соглашения о разграничении обязанностей
по комплексному развитию территории)

(далее – Соглашение Правообладателей), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора (приложение № 1):
– _________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

являющееся(ийся) _______________ на основании _____________________
(указать нужное

(указать реквизиты документов,

_______________________________________________________________
подтверждающих соответствующие права на земельные участки)

собственником, арендатором3, землепользователем4 земельного(ых)
участка(ов), расположенного(ых) в границах территориальной(ых) зон(ы),
обозначенной(ых) на карте градостроительного зонирования правил
землепользования и застройки городского округа Химки Московской
области в качестве территории, в границах которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, и(или) на основании ____________________________________
(указать реквизиты документов,

Указываются все правообладатели, изъявившие волю на участие в Договоре (за исключением
правообладателей, не являющихся собственниками земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества, в случае, если срок действия прав на земельный участок на день
заключения
Договора
составляет
не менее чем пять лет) в соответствии с заключенным между ними Соглашением о разграничении
обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории.
2
При участии в комплексном развитии территории на основании Договора двух и более правообладателей.
3
Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, и только в
случае, если срок действия прав арендатора на земельный участок составляет на день заключения
Договора не менее чем пять лет.
4
Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользования, и только в случае, если срок
действия прав пользователя на земельный участок составляет на день заключения Договора не менее чем
пять лет.
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________________________________________________________________
подтверждающих право собственности на объекты недвижимости)

собственником объекта(ов) недвижимости, расположенного(ых) на этой
территории, в лице ________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица)

действующего на основании5 _______________________________________
(далее – Правообладатель 1);
– ……………. (далее – Правообладатель 2);
– ……………..
– …………….. (далее – Правообладатель N6);
при совместном упоминании правообладателей именуемые в
дальнейшем – Правообладатель (Правообладатели) заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Правообладатель (Правообладатели)
обязуются в установленный Договором срок своими силами и за свой счет
и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обеспечить
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора (далее –
Развиваемая территория), а Администрация обязуется создать условия для
выполнения указанных обязательств.
1.2. Сведения о Развиваемой территории:
1.2.1.
Развиваемая
территория
расположена
в границах
территориальной зоны ____________________________________________,
которая обозначена на карте градостроительного зонирования городского
округа Химки Московской области как зона, в границах которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории. Схема расположения Развиваемой
территории на карте градостроительного зонирования правил
землепользования и застройки представлена в Разделе 1 приложения № 2,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.2. Развиваемая территория является частью элементов
планировочной структуры городского округа Химки Московской области
– квартала (микрорайона) ____________________________________;
1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой территории
на публичной кадастровой карте представлена в Разделе 2 приложения № 2,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах
Развиваемой территории, и расположенных на них объектах недвижимости,
Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов организации и документов
подтверждающих полномочия должностного лица на подписание Договора; для физического лица –
паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).
6
N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязанностей между Правообладателями
по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе
Правообладателей.
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приведены в Разделе 3 приложения № 2 являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора;
1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории
зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в рамках
реализации Договора, и их отдельные характеристики, в том числе
обременения правами третьих лиц, указаны в Разделе 5 приложения № 2,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.6. Проект планировки Развиваемой территории (далее – ППРТ),
включая проект межевания Развиваемой территории (далее – ПМРТ),
утвержден ______________________________________________________ ;
(реквизиты документа и наименование органа, его утвердившего)

1.2.7. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции
в соответствии с утвержденным ППРТ представлен в Разделе 6 приложения
№ 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.8. Перечни сервитутов, действующих в отношении земельных
участков, образующих Развиваемую территорию, представлены в Разделе 4
приложения № 2, являющегося неотъемлемой часть настоящего Договора;
1.2.9. На момент заключения настоящего Договора строительство
объектов коммунальной транспортной, социальной инфраструктур за счет
средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса,
субъектов естественных монополий в соответствии с программами
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры,
комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного
развития социальной инфраструктуры на земельных участках в границах
Развиваемой территории и на прилегающих к ней территориях
не запланировано;7
1.2.10. Включение в границы Развиваемой территории земельных
участков, находящихся в собственности Российской Федерации
______________________________________________, Московской области
_________________________________________________, муниципального
образования Московской области ___________________________________
и расположенных на них объектов недвижимого имущества, на момент
принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления в установленном порядке согласовано.
2. Срок действия Договора.
Сроки исполнения обязательств.
Односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу
с даты проведения его учетной регистрации в МФЦ (далее – Учетная
регистрация), всех экземпляров Договора, представленных после
При наличии соответствующих планов в составе настоящего пункта указывается перечень
запланированных
к строительству с указанием сроков ввода в эксплуатацию и условий использования для обеспечения нужд
развиваемой территории.
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их подписания Правообладателем (Правообладателями) в порядке
и срок, установленный частью 11 статьи 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
В случае пропуска Правообладателем (Правообладателями)
вышеуказанного срока, Учетная регистрация Договора не производится,
и Договор считается незаключенным.
2.2. До вступления Договора в законную силу любые действия сторон,
направленные на выполнение условий Договора, осуществляются ими
на свой риск и под свою ответственность.
2.3. Срок действия Договора – _____ (______) лет с момента
вступления Договора в силу. Окончание срока действия настоящего
Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон,
не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего Договора.
2.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного
развития территории в соответствии с утвержденным ППРТ, включая
ПМРТ (разработка необходимой документации; изменение видов
разрешенного использования земельных участков; установление
сервитутов; формирование и кадастровый учет земельных участков для
нового строительства; освобождение объектов, подлежащих сносу,
и земельных участков, подлежащих застройке, от обременений правами
третьих лиц; снос зданий и сооружений; разработка проектной
документации, осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь
построенных и реконструированных объектов и пр.) должны
осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств
и в соответствии со сроками, определенными сторонами в графике
исполнения
отдельных
обязательств
или
групп
обязательств
представленным в приложении № 4, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Указанным графиком должно быть обеспечено опережающее
проектирование и строительство объектов коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов
производственного,
общественно-делового
и
иного
назначения
и обеспечения жизнедеятельности граждан.
Опережающим будет считаться такой результат деятельности
по реализации настоящего Договора, который обеспечивает ввод
в эксплуатацию отдельных объектов коммунальной, транспортной,
социальной
инфраструктур,
необходимых
для
обеспечения
функционирования соответствующего объекта либо группы объектов
производственного,
общественно-делового
и
иного
назначения
и обеспечения жизнедеятельности граждан, не менее чем за месяц
до запланированного срока ввода в эксплуатацию такого объекта либо
группы объектов производственного, общественно-делового и иного
назначения.
График исполнения отдельных обязательств или групп обязательств
должен предусматривать участие всех Правообладателей либо только

одного из Правообладателей, в случае, если в соответствии с Соглашением
Правообладателей он осуществляет исполнение данного обязательства без
участия других Правообладателей, и при условии, что содержание графика
не создает препятствий для исполнения обязательств других
Правообладателей.
Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного
соответствующим графиком, подтверждается Актом о частичной
реализации Договора, который подписывается Правообладателем
(Правообладателями) и Администрацией.
2.5. Стороны вправе исполнить обязательство до истечения
указанного в графике исполнения отдельных обязательств или групп
обязательств предельного срока их исполнения. Если это не противоречит
условиям Договора стороны обязуются принимать все необходимые меры
и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие
досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий,
обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие
дополнительных обременений для принимающей стороны.
2.6. Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством, исключительно
по решению суда в соответствии с частью 19 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных частями 21 - 24 и 28 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора
полностью или частично, влекущий в силу части 2 статьи 450.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, расторжение или изменение
настоящего Договора:
2.7.1. Администрация имеет право на односторонний отказ
от Договора (исполнения Договора), заключенного с Правообладателем
(Правообладателями), по основаниям, предусмотренным частью 22 статьи
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.7.2.
Правообладатель
(Правообладатели)
имеют
право
на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) по основанию,
предусмотренному части 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2.8. Последствия применения одностороннего отказа от настоящего
Договора (исполнения Договора) и возникающие при этом права
и обязанности сторон устанавливаются согласно норм частей 23-27 статьи
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Обязанности сторон
3.1. В рамках реализации настоящего Договора Правообладатель
(Правообладатели) обязуются:
3.1.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или)
с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех

мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора,
в пределах, установленных настоящим Договором максимальных сроков
выполнения отдельных обязательств, относящихся к существенным
условиям настоящего Договора, в том числе:
3.1.1.1. Проведение работ и осуществление действий по образованию
в соответствии с ПМРТ земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППРТ,
и их кадастровый учет;
3.1.1.2. Проведение работ и осуществление действий, необходимых
для изменения видов разрешенного использования земельных участков
в соответствии с документацией по планировке территории;
3.1.1.3. Проведение необходимых работ для установления сервитутов;
3.1.1.4. Проведение необходимых работ для государственной
регистрации прав, включая сервитуты на земельные участки, образованные
в соответствии с ПМРТ.
3.1.2. Осуществить в срок не позднее ____ ( _____ ) лет с момента
вступления Договора в силу строительство, реконструкцию и ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных
утвержденным ППРТ, в том числе объектов коммунальной, транспортной
и социальной инфраструктур, за исключением8 объектов, указанных
в пункте 3.2.2.3 настоящего Договора, в соответствии с положением
об очередности планируемого развития территории, предусмотренным
утвержденным ППРТ;
3.1.3. Обеспечить в период действия настоящего Договора
содержание Развиваемой территории и осуществление мероприятий
по ее благоустройству в соответствии с Законом Московской области
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»,
законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области о социальной защите инвалидов и правилами
благоустройства,
утвержденными
уполномоченным
центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области,
Планом-графиком проведения работ по содержанию и благоустройству
Развиваемой территории (далее – График благоустройства Развиваемой
территории), являющимся приложением № 3 к настоящему Договору
с указанием в нем состава элементов благоустройства, последовательности
и сроков выполнения конкретных работ.
Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным
с момента подписания Администрацией и Правообладателем
(Правообладателями) Акта об исполнении (частичном исполнении) всех
или отдельных работ, предусмотренных Графиком благоустройства
Развиваемой территории, и Акта приема передачи Администрации

Такое ограничение включается в условия Договора, если на момент его заключения приняты программы,
предусматривающие расходные обязательства местного бюджета (городского округа или поселения)
по финансированию строительства/реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, необходимых для обеспечения Развиваемой территории.
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выполненных
Правообладателем
(Правообладателями)
элементов
благоустройства.
3.1.4. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения
на ввод в эксплуатацию передать в муниципальную собственность
безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими
документами:
3.1.4.1. следующие объекты коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и иные объекты, строительство которых
осуществлялось за счет средств Правообладателя (Правообладателей):
1) объектовые сегменты системы технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион» (системы видеонаблюдения);
2) объекты инфраструктуры внутриобъектных распределительных
сетей связи;
3) технические помещения для размещения оборудования: связи,
телерадиовещания, сети для проводного широкополосного доступа
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
4) закладные элементы для размещения телекоммуникационных
сетей, в том числе кабель-каналы, кабелегоны, вертикальные
и горизонтальные лотки, стояки, телекоммуникационные шкафы;
5) участки кабельной канализации для предоставления услуг связи,
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет, кабельного телевидения;
6) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации
и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального
хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании
и потреблении ресурсов;
7) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций;
8) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
9) источники теплоснабжения, ЦТП;
10) ВЗУ, ВНС и т.п.;
11) очистные сооружения, КНС и т.п.;
12) объекты электро- и газоснабжения;
13) сети ливневой канализации;
14) системы освещения улично-дорожной сети;
n)
_______________________________________________________________ .
(наименование и назначение объекта)

3.1.4.2. земельные участки, на которых расположены объекты,
указанные в пункте 3.1.4.1 настоящего Договора.
3.1.5. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию
передать
в
собственность

________________________________ Московской области безвозмездно
вместе с необходимыми правоустанавливающими документами:
3.1.5.1. следующие объекты здравоохранения и социального
обеспечения, строительство которых осуществлялось за счет средств
Правообладателя (Правообладателей):
1) _______________________________________________________ ;
(наименование и назначение объекта)

2) _______________________________________________________ ;
(наименование и назначение объекта)

3.1.5.2 земельные участки, на которых расположены объекты,
указанные в пункте 3.1.5.1 настоящего Договора.
3.2. В рамках реализации настоящего Договора:
3.2.1. В случае, предусмотренном части 24 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверждение или
отклонение и направление на доработку изменений в документацию
по планировке территории, предусматривающих включение в нее
уточненных опережающих графиков проектирования и строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных
документацией
по
планировке
территории,
осуществляется
уполномоченный Правительством органом исполнительной власти
Московской области при наличии согласования органа местного
самоуправления;
3.2.2. Администрация обязуется:
3.2.2.1. Обеспечить содействие действиям Правообладателя
(Правообладателей), необходимым для реализации настоящего Договора,
в том числе:
а) по образованию в соответствии с ПМРТ земельных участков,
предназначенных для размещения объектов капитального строительства
в соответствии с утвержденным ППРТ, и их кадастровому учету;
б) принять по обращению Правообладателя (Правообладателей)
муниципальные правовые акты об изменении видов разрешенного
использования земельных участков в соответствии с ПМРТ.
Предельный срок исполнения обязательства – _____ календарных
дней с момента обращения с соответствующей заявкой;
в) принять муниципальные правовые акты об установлении
сервитутов в отношении вновь образованных земельных участков;
Предельный срок исполнения обязательства – __________
календарных дней с момента обращения с соответствующей заявкой;
3.2.2.2. Предоставить9 Правообладателю (Правообладателям)
в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения
торгов земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые находятся в муниципальной собственности
Обязательства включаются в состав условий Договора в случае, если утвержденным ППРТ
предусмотрено размещение объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур на
земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, полномочия по
распоряжению которыми осуществляет Администрация.
9

и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
Предельный срок исполнения обязательства – _____ календарных
дней с момента обращения с соответствующей заявкой;
3.2.2.3.10 Обеспечить проектирование, строительство/реконструкцию
и ввод в эксплуатацию за счет средств местного бюджета следующих
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур,
необходимых для функционирования объектов капитального строительства
производственного,
общественно-делового
и
иного
назначения
и обеспечения жизнедеятельности граждан:
1) _______________________________________________________ ;
(наименование и назначение объекта)

2) _______________________________________________________ ;
(наименование и назначение объекта)

Предельный срок выполнения обязательств – ______________.
3.2.2.4. В месячный срок с момента выдачи разрешений на ввод
в эксплуатацию принять у застройщика по акту приема-передачи вместе
с необходимыми правоустанавливающими документами подлежащие
оформлению в муниципальную собственность соответствующие объекты
социального и коммунально-бытового назначения, объекты инженерной
инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Развиваемой
территории;
3.2.2.5.11 Обеспечить не позднее ____________ предоставление
Правообладателю (Правообладателям) равноценных земельных участков
вместо земельных участков Правообладателя (Правообладателей),
на которых документацией по планировке Развиваемой территории
предусмотрено размещение объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, подлежащих в соответствии с пунктом 3.1.4.1
настоящего Договора передаче в муниципальную собственность;
3.2.2.6.12 Обеспечить на период _______________ снижение арендной
платы за находящийся(иеся) в муниципальной собственности земельный(е)
участок (участки), на котором(ых) документацией по планировке
Развиваемой
территории
предусмотрено
размещение
объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур:
– с кадастровым номером ______________________________________,
предоставленный Правообладателю__________________________________
по договору аренды от ________ № ______,

В случае, если строительство таких объектов предусмотрено программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры или программами комплексного развития социальной инфраструктуры за счет средств
местного бюджета.
11
Обязательство включается в состав условий Договора в случае принятия соответствующего решения
Градостроительным советом Московской области.
12
Обязательства включаются в состав условий Договора в случае в случае принятия соответствующего
решения Градостроительным советом Московской области.
10

3.2.2.7. Обеспечить контроль за исполнением Правообладателем
(Правообладателями) обязательств по благоустройству Развиваемой
территории, обеспечить согласование разработанного застройщиком
Графика благоустройства Развиваемой территории, подписание актов
выполнения работ и актов приема-передачи в муниципальную
собственности элементов благоустройства, выполненных Застройщиком
в соответствии с условиями настоящего Договора.
Предельный срок исполнения обязательства – _____________.
4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Виды льгот13, предоставляемых Правообладателям
Правообладателям могут быть предоставлены льготы, виды которых,
а также порядок и условия их предоставления, прекращения определены:
 Налоговым кодексом Российской Федерации;
 Законом Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном
налогообложении в Московской области»;
 муниципальными правовыми актами.
6. Прочие условия
6.1. Правообладатели, отвечающие требованиям части 3 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении
земельных участков, имеющих общую границу с Развиваемой территорией,
указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, ранее отказавшиеся
от заключения Соглашения Правообладателей и настоящего Договора
вправе не позднее ___________ присоединиться к Договору. Присоединение
таких правообладателей к договору осуществляется при условии
заключения ими с Правообладателями, заключившими настоящий Договор,
дополнительного соглашения в соответствии с частями 5 и 6 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подачи ими через
региональный портал государственных услуг (http://uslugi.mosreg.ru) заявки
на утверждение согласованного с Правообладателями, заключившими
настоящий Договор, проекта документации по планировке территории,
предусматривающей изменения в ранее утвержденные ППРТ и ПМРТ
Настоящий раздел включается в Договор только в случае принятия нормативных правовых актов,
устанавливающих льготы правообладателей, осуществляющих комплексное развитие территорий на
основе договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей. В разделе
указываются наименование льгот, наименование органов, предоставляющих льготы, порядок их
предоставления
со
ссылкой
на действующими нормативные правовые акты.
13

применительно к земельным участкам правообладателей, принявших
решение присоединиться к Договору.
6.2. Прекращение существования земельного участка, в отношении
которого заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение
у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого
земельного участка, не является основанием для прекращения прав
и обязанностей, определенных Договором.
6.3. Земельные участки, расположенные в границах Развиваемой
территории и находящиеся в государственной и (или) муниципальной
собственности и не обремененные правами третьих лиц, предоставляются
Правообладателю (Правообладателям) для целей строительства объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с
обязательствами, предусмотренными настоящим Договором в аренду без
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее –
Непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой
силы.
7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие
действия Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую
сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влияние
на исполнение обязательств по Договору.
8. Изменение Договора и разрешение споров
8.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения
сторонами дополнительного соглашения к Договору.
8.2. Изменения Договора вступает в силу с момента
учетной регистрации дополнительного соглашения к Договору,
предусматривающего эти изменения.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора,
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
8.4. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных
вопросов разногласия разрешаются в Арбитражном суде Московской
области.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному
для каждого лица, указанного в преамбуле настоящего Договора.
Правообладателю, присоединившемуся к Договору в порядке,
предусмотренном частью 17 статьи 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и пункта 6.1 настоящего Договора, в МФЦ выдаются
официально заверенные копии Договора и дополнительных соглашений
к Договору (со всеми приложениями, определенными в качестве
неотъемлемой части Договора), заключенных ранее без участия этого
Правообладателя, не позднее недельного срока с момента учетной
регистрации дополнительного соглашения о присоединении к Договору
этого Правообладателя.
9.2. Лица, подписавшие настоящий Договор и/или дополнительное
соглашение к настоящему Договору обязаны уведомлять друг друга
в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 10
календарных дней со дня внесения изменений.
В случае если реквизиты лица, подписавшего настоящий Договор
и /или дополнительное соглашение к настоящему Договору, изменились,
и это лицо не уведомило об этом в порядке, установленном настоящим
Договором, другие лица, подписавшие настоящий Договор и (или)
дополнительное соглашение к настоящему Договору будут считаться
добросовестно исполнившими свои обязательства, если исполнение или
уведомление произведено этими лицами с использованием реквизитов,
указанных в Разделе 11 настоящего Договора.
10. Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора
10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
10.1.1. Упомянутые в тексте Договора и дополнительных
соглашениях приложения, в том числе:
а) приложение № 1. Соглашение о разграничении обязанностей
Правообладателей по осуществлению мероприятий по комплексному
развитию территории по инициативе Правообладателей (Соглашение
Правообладателей);
б) приложение № 2. Сведения о территории, в границах которой
предусмотрено осуществление деятельности по комплексному развитию
территории на основании настоящего Договора (Развиваемой территории);
в) приложение № 3. График благоустройства Развиваемой
территории;
г) приложение № 4. График исполнения обязательств;
10.1.2. Акты приема-передачи исполненного (частично исполненного)
мероприятия по обязательствам в случае, если оформление таких актов
предусмотрены условиями исполнения обязательств;
10.1.3. Акты о реализации (частичной реализации) Договора.

10.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств
и подтверждающие их исполнение становятся неотъемлемой частью
Договора с момента их Учетной регистрации.
11. Адреса и реквизиты сторон
Администрация
Московской области

Правообладатель 1

от лица Администрации
городского округа Химки
Московской области

от лица Правообладателя

_________________ Ф.И.О. ________________Ф.И.О.
« » ____________20___г. «___» __________20__г.

Правообладатель
….

Правообладатель
….

Правообладатель
…

от лица
Правообладателя __

от лица
Правообладателя __

от лица
Правообладателя __

____________ Ф.И.О. ____________Ф.И.О.
« »_________ 20__ г. « » ________20___г.

____________Ф.И.О.
«___» ________20__г.

