
кдоговору''""..'*'*т#тельноесогладцение.]\} 2
^""*''''''''о 

участка для "'' "'*"-7----.-с гроительства 
"'' в.а;.;; ;:т;!;-;;*""" в целях

г. йосква

2015 г.

Федерапьньтй фонд содействия развити1о жил]дальнейтпем кАрендодатель)), в лице замеот''-'" 
'""'*,''о 

строительства, именуемьтй в
действутощего на основании ,"";;;;::;:::']]:::'*"т:директора [{рядеинаБ.Б',

Ё{Ё1,'*'{';""1т;#тя#;н:*1?::щф:,;ч*:#::ъ:;строительотво ). 
'*""у.й'. ; ";;;-;;::'-";:::1 _'','"'" к[осударственное жилищное

действутощего 
', '.,']' 

в дальнейтцем <Арендатор>, 
' ,,ц" д'р".''ра вот.'на д.с.,

заклточили настоящее 
^:ж'*:ж ;.#н сторонь] (далее _ <€тороньт>),

участка для его .'','"*.,,."^ 
--:;:::-':-: ""*"ние к договору арендь] земельного

1 8.07 .20 1 зм дз_ тт ?^*.:ч;;;;т;н;"#'.",,*"#''.Б.;;;:'"" ".
]. в связи вьткупоп

э'з ооэ кв.'м.,;'';;# Арендатором земель!.}

1|]]]1_:::::];;","":1;}Ё^]|тяч.#;..}";у{жт:ж"##,1рсндатору по !оговор1. абзац ] 
.'1,.,' ':.:. ,

редакции: 
]'' фч9цц 1 11}нкта :']. {оговора изложить оледутощей

<|.1 Арендодатель обяз
Арендатор обязуется 

',',''""" 
предоставить во временное владение и пользование) а

с'р.''".Б 
"о',]й :,Ё"'" 

за плату земельнь]е участки, расположеннь1е по адресу:

]1:мером 64 :48 :040 442 : 1' ]'?];Р1""#;ж;:етого у:астка . .*'.*'",,'
104 301 кв.м:> 9уР4э.,б4ннь]е унастки), общей площадьто

] ;.#|}"#],1'жт* 1' 1 !оговора следутощие земельнь1е участки :

категория земель: ..''' 
''|'*,^'то 

12350 кв' м' (кадастровьтй номер 61:48:040442:1&6),
- земельньтй участок п€оеленнь{х 

пунктов (Фбразованньтй 
унасток-2).

категория земель земли н]ощадь|о 
12652 кв' м' (кадастровьтй номер ва:+в:о+о+аэ.:;эо1'

3. Арендтьте платеяс.1 з 

1селеннь]х пунктов (Фбразованньтй 
унасток-3).

д','*'']"*]']' 
-;;;;#*тнь]е 

г{астки' предусмотреннь]е п}нктом 2 настояще;.о
ре]истрации пер"*',, .','' .1^^-]:_:1*,'""" 

Арендатором до момента государственной
4. настояйее ;;;;::**нности 

па них к Арендатору

лодписаъ1ия с'"р"'"'*}|"'г:тФ'1БЁое согла1пение считается заклточеннь]м со дня его

,, _5. 
Аренлолатель обязуегся обеспечить гос}даос_тдо пол н ител ьно 

'' ,'',9*р'',. ' " вснн}'1о регис!раши!о нас!0я|'{е|о

Арегтдатор
Арендодатель



/
|

2

6- 8о всем ост,}льном' что не предусмотрено условиями настоящего

дополнительнь1м согла1пением, €тороньт руководств)тотся условиями !оговора.
7. Ё1астоящее [ополнительное оогла1пение ооставлено в трех экземплярах,

име1ощих явн}.}о }оридическ}'!о силу по одному для каэкдой из оторон' один _ д']1я

органа' осуществ',б{тощего гооударотвеннуто рогиотраци}о прав на недви)кимое

имущество и сделок о ним.

Арендодатель

Фонд <РБ€>

1 1741 8' г. йооквц
ул. }{ововерешцтпсанская, д. 69
огРн 1087799030846
инн/кпп 77 0944|90',7 /7727 0|о0|
Раочетньй счет: 405038 10400000005061
в Фперашионном депарамегге Банка
России г. йостсва 701,
Бик 044501002

Арендатор

1{|{€Ф <[осжилотрой>

21'001,2, (аратовокая облаоть, г. €аратов,

ул. Больокая, д. 70
инн/кпп 7 7 о1 1 67 667 |7 7 о|010о1
р/о 406028100300000000264 в Филиале
к€аратовский> }(Б <БФ[ -1{редит>
(ооо)'
корреопондентокий очет:
з01 0! 8 1 0600000000859' Бик о46з22859
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|1ротпито 
" ".р*'йБййй

3аместитель .""фйББ
лиректора Фонда <Р[6>

8'Б.[[рядеин

дирек'ор кп?ббййи'сфББ

?1 началь'111к ;оо

6 н',,,;:льник бБ'

-/правг:ение Федеральн0й сл}хбы г0с\,']з !)ст в ен н 0,1
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