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---7-
г. [4осква 20!7 г.

Акционерное о6щесгво <<Агентсгво ипотечного жилищного кредитования>>/ именуемое
в дальнейшем <Арендодатель>>, в лице заместителя генерального дирекгора Филиппова
!ениса €ергеевина, дейсгвующего на основании доверенности от 01.09.2016 ш9 з/125.
зарегисгрированной в реестре за ш9 5-238з, уАосговеренной €урниной Фльгой
€ергеевной, временно исполняющей обязанносги нотариуса города москвь: €оловьева
йгоря &ексеевича, с одной сгоронь:, и о6щесгво с ограниченной ответсгвенносгью
<<государсгвенное жилищное строительство>>, именуемое в дальнейшем <<Арендатор>>, в
лице дирекгора Боткина !ениса €ергеевина, дейсгвующего на основании устава| с другой
сторонь! (далее - (торонь:), в соответствии со сгатьей 5 договора арендь! земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 13.07.2013
г\19 д3-77 (далее - !оговор), пункгом 1 часги 1 сгатьи 14 Федерального закона от
2з.о6.2о|6 ш9 221-Фз <<Ф внесении изменений в Федеральнь:й закон <<@ содействии
ра3витию жилищного строительства> и 6тдельнь:е законодательнь:е акгь: Российской
Федерации> заключили настоящее дополнительное соглашение (далее _ дополнительное
соглашение) к !оговору о нижеследующем.

1. в связи с о6разованием участков пгем раздела земельного участка с кадастровь!м
номером 64:48:о4о442:779 общей площадью 52 327 кв. метров/ расположеннь!х
по адресу: €аратовская обласгь, г. €аратов, включить в пункт 1.1 договора следующие
земельнь!е участки:

шР

п/п,
(адастровь:й
номер

!1лощадц
кв. м 8ид разре:денного использования

1 'э4:4$:.640442:269 1з91 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вьпше), в т.н,
со встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь|ми
нежиль!ми помещениями

2 64:48:040442:210 5 845 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вьпше), в т.н'
эо встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь|ми
нежиль!ми помещениями

3 64:48:040442:271 6 975 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вь:ше), в т.н'
:о встроеннь!ми и (или) встроенно- пристроеннь!ми
{ежиль!ми помещениями

+ 54:48:040442:212 7 2\7 чногоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вь:ше), в т.н.
:о встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь|ми
-.1ежиль!ми помещениями

5 54:48:040442:213 1',-'1 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вь!ше), в т.ч.
со встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь!ми
нежиль!ми помещениями

6 'э4:48:040442:214 5 574 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вь:ше), в т.н,
со встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь]ми
нежиль!ми помещениями

7 54:.43:.640442:215 5 2\4 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вь:ше), в т.н.
со встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь!ми
нежиль!ми помещениями
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$ 64,48:040442:216 + |о4 чногоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вь:ше), в т.н'
:о встроеннь!ми и (или) всгроенно- пристроеннь!ми
.']ежиль!ми помещениями

9 64:48:040442:179 1676 многоквартирнь:е дома (от 6 этажей и вьпше), в т.н.
со встроеннь!ми и (или) всгроенно_ пристроеннь!ми
Ёежиль!ми помещениями

итого 52з27

2' дополнительное соглашение я9ляется акгом приема-передачи Фбразованньпх участков'
Фбразованнь:е участки считаются переданнь!ми с момента его государсгвенной

регистрации'

3. Аополнительное соглашение считается заключеннь!м со дня его подписания

сторонами.

4 Арендатор обязуется обеспечить государсгвенную регистрацию дополнительного
соглашения. Расходь] по его государсгвенной регисграции возлагаются на Арендатора'

5. во всем остальном, что не предусмотрено условиями !ополнительного соглашения,

€торонь; руководствуются условиями !оговора.

6, Аополнительное соглашение составлено в трех экземплярах/ имеющих одинаковую

юридическую силу| по одному эк3емп ляру р,ля каждой из сторон, один _ для органа/

осуществляющегогосударственнуюрегистрациюправнанедвижимоеимуществоисделок
с ним.

от Арендодателя
Акционерное о6щество
<<Агентство ипотечного )килищного
кредитования>>

месгонахожден ия; 125009, г. [м1осква,

ул. 8оздвиженка, дом 10

инн7729з556|4
кпп 770401001
Расчетнь:й счет 407028101380001202з1
в !_1А@ €БЁРБАЁк г' москва
Бик о44525225
кор. счет з0101810400000000225

от Арендатора
о6щесгво с ограниченнои
ответственностью <<['осударственное
)килищное строительство)>

месго нахождения: 4|00|2, €аратовская
обл., г' €аратов,
ул. вольская, д. 70
инн 6452|24443 кпп 645201001
Расчетнь:й счет 40602в10219520019108
в Филиал ш9 6з18 Банка 8]Б 24 (пАо) г.

самара
Бик 043602955
(ор. снет30101310700000000955

дирекгор

Боткинд.с. Филиппов
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