








31. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 63 
настоящего Соглашения.

Договор аренды земельных участков подлежит государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента 
данной регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет 
Концедента.

32. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного 
участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено 
договором аренды земельного участка.

33. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 
договора аренды земельного участка.

34. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении 
земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договору аренды, указаны в приложении 
N 9 к настоящему Соглашению.

35. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, 
находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в 
состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении 
Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

V. Владение, пользование и распоряжение объектами 
имущества, предоставляемыми Концессионеру

36. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования 
объектом соглашения и иным имуществом (далее - Имущество).

37. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Имущество в установленном 
настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения.

38. Исключен.
39. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта 
Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом в 
соответствии с пунктом 40 настоящего Соглашения.

40. Исключен.
41. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в 

пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, 
указанного в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

42. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и Имущества 
не допускается.

43. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

44. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении 
настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения является собственностью 
Концессионера.

45. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить 
соответствующее начисление амортизации.

VI. Порядок передачи Концессионером 
Концеденту объектов имущества

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект 
Соглашения в срок, указанный в пункте  69 настоящего Соглашения. Передаваемый
























































