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!ополнительное соглапление .]\] 7

к договору арендь! земельного участка для его комплексного освоения в целях
?килищного строительства от 18.07.2013 л9 дз-77

г. йосква
^ "7'/ , /////-/8- 2015 г.

Федеральньтй фонд содействия развитито жилищного отроительства' именуемьтй в

дальнейшем (Арендодатель)), в лице первого заместителя генерального директора
Анисимова А.А., действутощего на основании доверенности от 6 марта 2015 г.,
зарегистрирова1{ной в реестре за }1! 1-180, удостоверенной Баоильевой )1.А., временно
иополнятощей обязанности нотариуса города мооквь{ |{оляковой А.Б., и (азенное
предприятие €аратовокой области к[осударственное жилищное отроительство)'
именуемое в дальнейтпем кАрендатор>, в лице !иректора Боткина А.(., действутощего
на основании !отава, о другой стороньт (лалее * к€тороньт>), закл}очили настоящее
дополнительное согла1пение к договору арендьт земельного )д!астка для его комплеконого
освоения в целях я(илищного строительства от 18.07.2013 .},{е.{3-77 (далее - <,{оговор>) о

ни)кеследутощем:

1. Б связи с образованием земельнь|х учаотков путем раздела земельного участка
общей площадьто 209 326 кв. м (кадастровьтй номер: 64:48:040442:115), ранее
предоставленного Арендатору по ,{оговору, пункт 1.1 !оговора изложить в следутощей

редакции:

к 1.1' Арендодатель обязуется предоотавить во временноо владение и пользование!
а Арендатор обязуетоя принять за плату земельнь]е участки, раоположеннь|е по адреоу:
€аратовская облаоть, г. €аратов' образованньте в результате раздела земельного участка с
кадаотровь!м номером 64:48:040442:115 (латее <Фбразованнь:е унаотки>), общей
площадь}о 129 303 кв.м., в количестве 20 Фбразованньп< участков, а именно:

- земельньтй участок площадьто 52327 кв. м (кадаотровьтй номер 64:48:040442:1'79)'
категория земель: земли населеннь|х пунктов (Фбразованньтй унасток-1 );

- земельньтй участок площадь}о 12350 кв. м (кадаощовьтй номер 64:48:040442:.186),
категория земель: земли населеннь1х пунктов (Фбразованньлй унасток-2);

- земельньтй участок площадьто 12652 кв. м (кадаотровьтй номер 64:48 040442:190)'
категория земель: земли населеннь1х пунктов (Фбразованнь:й унасток-3);

- земельньтй участок площадь!о 219 кв. м (кадастровьтй номер 64:48:040442:187)'
категория земель: земли населеннь1х пунктов (Фбразованньтй утасток-4);

- земельньтй участок площадь{о 219 кв. м (кадастровьтй номер 64:48:040442:200)'
категория земоль: земли наоеленнь1х пунктов (Фбразованньтй унаоток-5);

- земельлтьтй участок площадь}о 219 кв. м (кадастровьтй номер 64:48040442:199)'
категория земель: земли наоеленнь|х пунктов (Фбразованньтй унаоток-6);

_ земельньтй участок площадь]о 219 кь. м (кадаотровьтй номер 64:48:040442:201)'
категория земель: земли наоеле}|нь|х пунктов (Фбразованнь;й унасток-7);
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- земе'{ь!1ь|й участо|{ площадь!о 219 кв. м (кадастровьтй гтомер 64:18:040442:17 6')'

{(атегория земе.]1ь: земли населеннь1х пунктов (Фбразованньтй унасток_8):

- землельттьтй участок площадьк) 238 кв. м (кадастровьтй номер 64''48:040442 191:) '
категория земель: земли насе.]1еннь!х т1унктов (Фбразованньтй унаоток-9);

- зеплельньтй участок площадь}о 205 кв. м (кадастровьтй номер 64:48:040442 194).
категория земель: зем'{и наое.]1еннь|х пун1(тов (Фбразованньтй унасток-10);

: земельнь1й участок площадьто 535 кв. м (кадастровь1й номер 64:48:0,10442:181).
категория земель: земли населеннь1х пунктов (Фбразованньтй унасток-1 1);

_ зеьлельньтй участок площадьто 21'218 кв. м (кадаотровьтй ттомер 64:48:.040142:.192)'
категория земель: земли населе1{!1ь]х пунктов (Фбразованньтй унасток-12);

- земельнь1й участок плоцадьто 5920 кв. м (кадастровьтй номер 64:48:0:!0:142: 195).
категория земель: земли населеннь1х пунктов (0бразованньтй унасток_13):

- земельнь1й участок площадьк) 5759 кв. м (кадастровьтй номер 64 48:040442:177 )'
категория зе}|ель: земли |'!аселеннь1х пунктов (Фбразованньтй унасток-14):

- зеп'1ельнь|й участок площадь1о 868 кв. м (кадаотровь!й номер 64:48:040442:185),
категория земель: земли населеннь1х пунктов (Фбразованттьтй участок-1 5);

- зеь,тельньтй участок площадь1о 3553 кв. м (т<адастровьтй номер 64:48:040442:178).
категория земель: зеп{ли населе]1}]ь1х пунктов (Фбразованньтй участок-16);

- земельньтй участок площадь1о 3118 кв. м (кадастровьтй номер 64:48:0404;12:1 84)'
категория земель: земли населеннь]х пунктов (()бразованньтй унас'гок-1 7);

- земе']1ьнь!й участок площадьк) 3137 кв. м (кадастровьтй номер 6,1:48:040442:18 8).
категория земель: земли яаселеннь!х пунктов (Фбразованньтй унаоток_1 8):

_ зеп{ельнь1й участок площадь}о 4294 кв. м (кадастровьтй номер 64:48:040442 193'1,

катсгория земель: земли населеннь!х пунктов (Фбразованньтй унасток-19);

- земельньтй участок п]1ощадьк) 1974 кв. м (кадастровьтй номер 6;}:48:040442:1 89),

категория земель: земли населеннь|х пунктов (Фбразовапнь1й учаоток-20)).

2. |1ункт 1 .2. .{оговора дополнить абзацами оледу}ощего содер)ка1{ия:
(образованнь]е г]астки предоотав.]|я!отся Арендатору для нижеоледу1ощих

пелей:

- Фбразованнь1е участки 1 - 3 _для строительства м11огоквартирнь{х домов (от
6 эта>тсей и вьттпе), в том числе со встроено-приотроеннь1ми нежиль1ми помещениями,

_ Фбразованньте унастки _ 4 10 для отроительотва траноформаторнь]х
подстанций (1[{);

Фбразоваттньтй унасток _ 11

подстанций (гРп' гРп11{);

- Фбразованньтй унасток |2

для строительства газораспределительнь1х

* для строительо'гва общеобразоват'ельнь1х
организации;

Фбразованньтй унасток _ 13 для строительотва дошткольньтх обр
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Фбразова:тттьлй участок 14 для размещения зелень1х насая<дений
внутрирайогтглого и внутриквартального пользования;

_ Фбразованньтй унасток - 15 _ для строительотва отдельно отоящих котельнь1х
небо"пь:пой мощнооти, ]{1[1;

_ Фбразованнь1е участки 16 _20 - для строительотва меотнь1х проездов! дорог
и линейньтх объектов инженерно-техничеокого назначения).

3. Б подпункте 6.3.2.{оговора абзат]ьт 2, 3 изложить в след1'тощей редакции:
( иопользования Арендатором Фбразованного участка (Фбразованньтх унастков)

не в соответствии с его (их) целевьтм н.вначением (пункт 1.2 !оговора) и видами

разре1пенного использования;
использования Фбразованного участка (Фбразованньлх унастков) споообами,

приводящими к его (их) порне>.

4. [1ункт 6.2.23 .(оговора изло)ки'гь в следутош!ей редакции:
<|]осле окончания жилищного и иного строительства на Фбразованньтх у]астках в

орок не позднее тридцати календарнь|х дней после получения разре1пения на ввод
объетстов в эксплуатацито предоставить Арендодателто:

{{опии документов установленньтх форм, содер)кащих сведения о фактивеской
стоип1ости объекта капит.1льного строительотва (Акт приемки законченного
отроительством объек':'а (форма ((-11), (ведения о вводе в экоплуатацию зданий и
соорухсеглий (форма }Ф €-1), иньте формьт Аокументов! утвер)кденньте Росстатом) либо в
случае отсутствия у Арендатора в соответствии с действутощим законодательотвом
Российской Федерации обязанности по представленито таких форм докуштентов в Росстат;

справку о фактинеокой стоимости объекта, подписанну|о руководителем и
главнь1м бухгалтером Арендатора;

- копии закл1оченнь!х Арендатором договоров о подклточении объекта
капи'гат1ьного строительства к сетям ин}(енерно-техничеокого обеспечения. договоров
технологического присоединения к электрическим оетям и копии документов'
!Ф;!1БеР){Аа1о11]их иополнение Арендатором обязательства по оплате по таким договорам).

5. |1о соглатпенито €торон у Арендатора не возникает право арендь1 на
образованньте земельнь1е участки с кадастровь|ми !1омерами 64:48 040442:182.
61:48010442180. 61:48:040442:202, 64:48.040442:197 , 64:48:040442:198. 64:48:040442:183,
64.48 :04044217 5. 64 :48 :040442:1 96.

6. Ёастоящее !опо.гтнительное согла11]ение является актом приема-передачи
Фбразованньтх участков. €тороньт подтвер)кда!от, нто Фбразованнь1е участки находятся во

в.]1адении и пользовании Ареттдатора.

7. Фбязательства по уплате аренднь1х плате)кей за Фбразованнь1е участки'
указаннь{е в пункте 1 настоящего .{ополнительного оогла1пения возника1о1' с }{омента

государственной регистрации права собственности на указаннь1е земельнь1е учаотки.

8' Ёастоящес !ополнительное согла1пе!1ие счи'гается закл!оченньтм со дня его
подписания €торонами.
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9. Арендодатель обязуется обеспечить государотвеннуо региотацию настоящего

.{ополпительного оогла!пения.

10. 8о всем оста1ль1]ом' что не предусмотрено условиями настояцего

!ополнительного оогла1пения' €тороньт руководству}отся условиями [оговора'

11' Ёастояшдее .{ополнительное согла|пение составлено в трех экземп''1ярах'

име1ощих одииакову[о 1оридическуго силу' по одному экземп ]\яру !]1я каждой из €торон',

од|1|\ - для органа' осуществля1ощего государственя)'}о регистраци1о прав }{а недвих(имое

имущество и сделок с ним'

от АрендоАателя
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