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договоР $у&'7
субарендь| земельнь1х участков

г. €аратов к|'{с;а'у-.ф 20]6 г.

Фткрьптое акционерное общество '']]:[потечная корпорация €аратовской
области", именуемое в дальнейтпем ''Арендатор'', в лице и'о. [енерш1ьного директора

Боротшева Бвгения €ергеевина, действугощего на основании }става' о одной сторонь1' и

к11со <[осуларственное }хи.]1и1цное строительство)>' в лице'директора Боткртна

,{ениса [ергеевина, действугошей на осн0вании }става, именуемое в дальнейтпем

''€убарендатор'', с другой сторонь1' а вш1есте именуемь1е к€тороньт>, закл}очили

настояш{ее !оговор о ния(еслед}тощем :

1. |{релмет договора
1.1. в соответствии с настоящим ,{оговором Арендатор передает' а €убарендатор

принимает во временное владен'1е и пользование на праве субарендьт земельнь1е

учаотки из земель наоеленндх пунктов общей площадь}о 96 0зз кв. м. с кадастровь1м

номеро1',{ 64:48:0301 0\:218, с видом разре1шенного использования _ для размещения домов

многоэта)кной хсилой застройки (дштее по тексту - Фбъект субарендьт), обшей площадь}о

2з 229 кв.м. с кадастровь]м номером 64:48:030101 236] с видом разре1пенного

использов а|1ия * для размещения домов многоэтах<ной >килой застройки (далее по тексту -
Фбъект субарендьт), общей площадь1о 2 5з9 кв.м. с кадастровь1м номером

64:48:03010|:222, с видом разре1шенного использования - земельнь1е учаотки улиц,

проспектов, площадей' плоосе, ал!|ей, бульваров, застав, переулков, проездов' тупиков;

земельнь!е участки земель резерва; земельнь]е участки занять1е водньтми объектами,

изъять!ми из оборота или ограниченньтми в обороте в соответствии с законодательством

Российстсой Федерации; земельнь1е участки под полосами водоемов' каналов и

коллекторов, набережнь1е (далее по тексту - Фбъект субарендьт), обще!! площадьто 2 5з9

кв,п{. с кадаотровь1м номером 64:48:030101:230, с видом разре1шенного исг{ользования _

земе'!ьнь1е уча0'].'ки улиц, проспектов' площадей, 1шоссе, а]тлей, бульваров' застав,

переу]]ков, проездов, тут1иков; земельнь1е участки земель резерва; земельнь{е участки

занять1е воднь1ми объек'т'ами' изъять1ми из оборота или ограниченнь{\'1и в обороте в

ооответствии с законодательствошт Российокой Фелерашии; земельнь е у1{!1отки под

поло0ами водоем1ов' каналов и коллекторов, набере}кнь1е (датее по текоту - Фбъетст

субарендьт), обшей плоцад},1о 2з40 кв.м. с кадастровь1м номером 64:48:030101:238, с

видом разре1пен]{ого использования - земельнь1е участк}1 улиц, проспектов, площадейт'

1шоссе, ат:лей, бульваров, застав' переулков' проездов' тупи1(ов; земельнь1е участки земель

резерва; земельнь1е учаотк1{ занять1е воднь{ми объектапти' из'ьятьтми ттз оборота и]!и

ограниченнь|ми в обороте в соответотвии с законодательотвом Россртйской Федерации;

земельнь1е учаотки под полосами водоемов, 1(ана.]1ов и коллекторов, гтабережньте (лалее по

тексту - Фбъект субарегтдьт). общей площадь}о 3б0 кв.м. с 1(адастровь1м номеро\1

64::{8:030107:23], с видош{ р!вр(,ш{енного использования _ земельнь1е участки улиц,

проспектов, площадет?, шлоссе, аллей, б).льваров' застав' переулков' проездов, тупиков;

земельнь1е учаотки земель резерва; земе.]1ьнь1е участки занять1е воднь1ми объектами,

изъя,гь1ми из с.'борота или ограниченнь1ми в обороте в соответотвии с законодательотво1ч

Рос:оийской Федерации; зе]\,1ельнь1е учаотк!{ под полосами водоемов' ка1{ы1ов и

коллекторов, набережнь]е (далее по текст'у * Фбъект субаренльт), обшей плоштадьто 360

кв.\,1. с кадастр0вь|м номером 64:48:030101:239, с в!{дом разре1пеннот'о иопользования -
зеш{ельнь1е учас'гки улиц, проспектов' площадей, 1поссе, аллей, бульваров, застав,



переулков, г1роездов' т)7пиков; земельнь1е участки земель резерва; земельнь1е учаотки

занять1е воднь1ми объектами, изъять1ми из обор о'[а или ограниченнь1ми в обороте в

соответствии с законодательством Российской Федерации; земельнь1е участки под

полосами водоемов' каналов и коллекторов' набережнь1е (далее по тексту - Фбъект

субарендь|), расположенньтй по адресу: €аратовская область' г. €аратов, 1(ировский

район.
|.2. Фбъект субарендьт находится во временном владении и шользовании

Арендатора в соответствии с договором ]х] дз-126 от <30> оентя6ря 2010г. арендь]

земельньгх участков для их комплексного освоения в целях жилищного отроительотва'

закл}оченнь1м между Арендатором и Федеральньтм фондом содействия развити[о

жилищного отроительства (далее - ''Арендодатель''), дополнительного соглатшения ]''{р 1 от

к15> сентя6ря 20]1 года к ,{оговору ]Ф !3-126 щендьт земельнь1х г{астков для их

комплексного освоения в целях жилищного строительства от 30.09.2010 г. у1

дополнительного согла1шения }хгч 2 от <25> и}оля 20}2 г. к .{оговору )хгэ [3-126 арендьт

земельнь|х у{астков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от

30.09.2010 г., Акта приема-передачи земельнь1х г!астков по !оговору ш9 дз-|26 арендь1

земельнь1х у{астков дляих комплексного освоения в целях жилищного строительства от

30.09.2010 г. (далее -!оговор арендьт)' зарегистрированнь|х в }правлении Фелератльной

слу>кбьт государственной региотрации, кадастра и картографии по €аратовской облаоти за

номером государственной регистрации 64-64-1\168112010-112 от 18.10.2010 г.; номер 64-

64-1\|5721201|-|2з от 13.10.201} г.; ]\ч 64-64-11|496120\2-64 от 15.08.2012г.

1.3. |1лощадь Фбъектов оубарендьт, инь1е технические характеристики определень|

согласно кадастровь1м паспортам (в копии), изготовленнь1х Филиатом федерального

гооударственного бтоджетного г{рех(дения <Федеральная кадастровая |1алата

Федеральной слух<бьт гооударственной регистрации' кадастра и картографии по

€аратовской области)' явля}ощегооя неотъемлемой чаотьто настоящего договора.

|.4. |[раво владения и пользования земельнь!м участком переходит к

€убарендатору с момента регистрации настоящего ,{оговора в }правлении Федеральной

службьт государственной регистрации кадастра и картографии по €аратовской области и

внесения соответству}ощей зап|тси в Бдиньтй государственньтй рееотр прав на недвижимое

имущество.
1.5. Фбъект субарендь{ предоставляется для размещения целевого комплексного

строительства и одачи в эксплуатащи1о х{иль]х домов и иньтх объектов недви;1(имости'

обеспеченньтх ин;:кенерной инфраструктурой; объектов социа,'1ьного и бьттового

назначения.
1.6. |1ередаваемьтй по наотоящему договору Фбъект субарендь! передаетоя

€убарендатору в субаренду для строительства микрорайона }г9 10 жилого района

<€олнечньтй-2>>.

3астройка микрорайона ]хгр 10 должна осуществлятьоя €убарендатором в

соответствии о требованиями указаннь1ми в |1риложенииф 1 кнастоящемудоговору'

€тороньт определили, что на момент закл1очения договора планируемая площадь

застройки является ориентировочной и может дополнительно письменно уточняться и

сог.]1асовь1ваться €торонами г{осле вь1полнения проектно-изь1скательских работ |4

согласования проекта путем внеоения соответству}ощих изменений в настоящий договор'

|1ри этом умень1шение планируемой площади заотройки более чем на 4 %о не допуокается'

€убарендатор не вправе без согласования с арендатором осуществлять строительство



.ц:1-

,:зь]х объектов на переданно]!{ е\1у в с}баренду земельном участке за искл}очением тех
_- 5ъектов, которь1е предусмотрень1 в настоящем п}т1кте.

1.7. Фсновньте требов^ния к пара\{етра\{ и характеристикам объектов строительства
.: сетей инженерно-технического обеспененття, объектов бьттового н€вначения'
5._тагоустройства, озеленения' строительства автодорог' в том числе плотности и

'араметрам заотройки территории, характеристикам развития сиотем транспортного

'.бс.пуживания и инх(енерно-технического обеспенения, необходимьтх для развития
_ерритории, лри подготовке документации по планировке территории' инь1е технико-
экономичеокие показатели )кили1цного строительства, требования к используемь|м

.троительнь1м материалам и строительнь1\{ технологиям в чаоти их энергоэффективности

;1 экологичности при осуществлении архитектурно-строительного проектирования'
]:и.[ищного строительства' указань1в ||риложении.]\! 1 к настоящему договору'

1.8. 3астройка микрорайона )х[э 10 осушествляется в соответствии с трафиком

зь1полнения работ, явля}ощегося |1риложением ф 2 к настоящему договору'
1.9. Арендатор дает свое согласие на передачу €убарендатором земельного участка

зо вторичн1то оубаренду.
2. €роки субарендьп

2.1. €рок €убарендьт определяется сторонами следу[ощим образом:
> рс?'$1"2013г. по 31 декабря 2017г.

---------7-
3. [1ерелана }'частка во в.-!аден||е и пользование €убаренлатора

3.1. |1ередана Фбъекта субарендьт во владение и пользование €убарендатора

осущеотвляется Арендатором по п,{есту его нахождения и оформляетоя актом приема-

передачи, подпись1ваемь1м €торонами и яв.т]'{!ощимся неотъемлемой частью настоящего

.]оговора. Ёа дату передачи Фбъект субарендьт обладает характеристиками'
предусмотреннь1ми разделом 1 настоящего !оговора.

Фдновременно Арендатор передает €убаренлатору документь1, являтощиеоя

неотъемлемой частьто настоящего ,{оговора, удостоверя}ощие право Арендатора на

аренду Фбъекта субарендь1' а именно:
_ завереннуго Арендатором копи}о {оговора арендь1, оо всеми прило)кениями,

.]ополнительнь1ми согла11]еция\\1и и инь1ми документами, являтощимися его неотъемлемой

часть}о.

з.2' Акт приема-передачи подпись1вается €торонами в течение 3 ([рех)

календарньтх дней со дня подписания настоящего !оговора.
€торонь: в течение 10 (десяти) календарньтх дней с момента подписания акта

приема-передачи Фбъекта субарендьт обязуготся совместно обратиться за государотвенной

регистра1дией договора €убарендьт в }правлении Федеральной службь1 государственной

регистращии, кадастра и картографии по €аратовской области.

3.з. Арендатор не отвечает за недостатки сданного в субаренду Фбъекта

субарендь1' которь]е бьтли оговорень1 при закл}очении {оговора или бьтли известнь]

€убарендатору, либо до.цх(нь] бьтли бьтть обнаружень1 €убарендатором во время осмотра

Фбъекта субарендьт.

з.4. |1ри прекращении действия настоящего,{оговора €убарендатор обязан

возвратить Фбъект субарендьт Арендатору по акту приема-передачи в срок, не позднее

окончания срока действия 1{астоящего,(оговора.



4. Раз:тер |1 \ с-1ов1|я внесен11я п.1ать| по _]0говор1 с1 барен:ь:

:.1 . [1барен:атор воз\1е1!3е: ^\ген:а;ор\ з3 зак-1}очение настоя1цего договора

::-:-]_{:].}1о с}11\1) в раз\1ере ] 939 178--3 3ьс1'-теЁт в срок :о 31 'пекабря 2015 года' либо

_;:.-3,ет 11\1\'ш]ественнь1е права на ж]1,1ое по\1еш\ение по цене утвержденной

!.:;;:стерство\1 регион&-1ьного разв!1т11я РФ :еЁтств}'!ощей на момент передачи'

1.2. |1о.::тежагцая оп--1ате с}-}1\1а арен:ной плать1 за использование Фбъекта

__ 1:рен-:ьт начис']'{ется с ,]ать1 передачи Фбъекта субаренльт по акту приема-передачии

'-.-.ч11вается с1'.барендаторо]!1 в безналинной форме ежемеоячно' в срок до 10 числа

.;]91{?. с--]е.1,}тош(его за расчетнь1}'1 месяцем' :

Арендньте платежи за период поль3ования Фбъектом субарендь1 после его передачи

: ;']ответствии с пунктом 2,1 настоящего договора до осуществления государотвенной

:. ]]сщации производятся €убаренлатором в течение 10 (лесяти) дней после такой

::_ !1сщации.
€убарендатор перечисляет аренднь[е платежи по настоящему !оговору на счет

.-:зн.]атора, указаннь1й в разделе \2 настоящего ,{оговора, также оплата аренднь1х

....зтежейможетпроисходитьинь1миспособаминепротиворечащихдейств1тошеплу
]:конодательству РФ'

4,з' Беличина е}кемеоячного арендного плате)ка по

:.став]1яет |17 925 рублей 78 _ копеек (сто семнадцать ть1сяч

наотоящему !оговору
девятьсот двадцать пять

:т б:тей) 78 копеек в т.н. Ё[€ 18%'

4.4.[|ринеуплате€убарендаторомаренднойплать1понастоящему!оговорув
:есятидневнь1й срок с дать1 окончания срока платежа, уотановленного в пункте 4'2'

_{астоящего договора, Арендатор вправе взь1скать с €убарендатора задолх{енность в

''-становленном законодательотвом Росоийской Федерации порядке'

5. |{рава и обязанности €торон

5. 1 . Аренёа7пор 1'!мее1п право:

5.1.1. Б лгобое время беспрепятственно проходить и осуществлять осмотр Фбъекта

с1.баренльт на предмет соблтодения использования €убарендатором Фбъекта субаренльт

поцелевомуназначени}оивсоответствиисвидомразре1пенногоиопользования,атакже
проверки характера способа его использования'

5.1.2.1ребовать от €убарендатора устранения в определенньтй Арендатором срок

нарутпений, овязаннь{х с иопользованием Фбъекта субарендьт не по целевому назначени}о

и использованием' не отвеча1ощим виду его разре1шенного использоваътия' а так}ке

прекращения применения способов использования' приводящих к его порче'

5.1.3. [ребовать в судебном порядке доорочного расторжения договора в случае:

-использоваъ1ия€убарендаторомФбъектаоубарендь1невсоответству1|\сего
целевь1м назначением;

-иопользова||ияФбъектасубаренльтспособом,приводящимкегопорче;
-нару1шения€убарендаторомсроковоплать1арендньтхплатежейболеедв}хразпо

истечении установленного срока платежа;

.неиспользования€убаренлаторомФбъектасубаренль1втечениепериода'с

учетом которого станет очевиднь1м, ито €убарендатор не сможет осуществить жилищ1{ое

и иное строите.}{ьство на таком учаотке в пределах срока определенного в '{оговоре

арендь1.



5.2. Аренёапор обязан:

5.2.1' Фбеспечить передачу Фбъекта субаренльт €убарендатору на срок субарендьт,

.:е.]усмотренньтй пунктом 2'1 настояшего [оговора, в сроки установленнь1е пунктами

: '- и 3,2 настоящего [оговора.
5.2.2. |1редупредить €убарендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемьтй в

:., баренду Фбъект субарендьт.

5. 1' €убаренёатпор цмее1п право.'

5.3.1. [ребовать от Арендатора передачи Фбъекта субаренць] на срок оубарендь1,

=редусмотренньтй в п. 2.1 настоящего договора' в сроки уотайовленнь1е пунктом 3'2

:_астоящего,{оговора.

5.з.2, [ребовать от Арендатора передачи документов' предусмотренньгх п. 3.1, в

;эоки, установленнь1е п. 3.2 настоящего ,{оговора.
5. 4. €убаренёатпор обязан :

5.4'1. |1ринять Фбъект субаренль1 по акту приема-пе!едани

-р едусмотреннь1е пунктом 3,2. наст о ящего !о говора.

в сроки

5.4.2. ||роизводить оплату ежемясячнь1х аренднь1х платежей в размере, в сроки и в

_'1орядке' установленнь1е п. 4 настоящего !оговора.
5.4'з. Фбеспечить государственну1о регистраци}о настоящего,{оговора в

}-правлении ФедеРа)тьной слуэкбьт госуларственной регистрации' кадаотра и картографии

:то €аратовской области в сроки установленнь1е пунктом 3.2 настоящего !оговора.
5.4.4. Фплатить расходь1' связаннь]е с государственной регистрацией настоягцего

.]оговора.
5,4'5' ||4спользовать Фбъект субарендь1 в ооответствии с целевь1\{ назначением и

разре1шеннь1м использованием, определенном п.п. 1.1. и 1.5 настояшего,{оговора'

5.4.6. Ёести бремя содержания Фбъекта субарендьт.

5'4'7. €облгодать правила и ре)ким использования Фбъекта субарендьт в

соответотвии о законодательством Российской Федерации' нормами экологической,

противопожарной безопасности, содеря{ать в надлежащем санитарном состоянии

арендуемьтй Фбъект субарендь] и прилегающу}о к нему территорито'

5.4.8. Ёе препятствовать ремонту, обслуживани1о коммуникаций, проходящих по

Фбъекту оубаренльт.

5.4.9. Фбеспечивать Арендатору и органам государственного надзора свободньтй

.]оступ на Фбъект субаренль1 для ооуп]ествления контроля за иопользованием и охраной

земель.

5.4.10. Ёемедленно извещать Арендатора и соответству}ощие государственнь]е

органь1 о собьттии' нанес1шем (или способньтм нанести) Фбъекту субарендьт' а такх{е

близлехсащим земельнь|м участкам ущерб, и своевременно принимать все возможнь1е

мерь1 по предотвращени}о угрозь1 и против дальнейшего разру1пеътия или повреждения

8бъекта субарендь1 и расположеннь1х на нем объектов'

5.4.11. Ёе зат<лгочать договорь1 и сделки, следствием которь1х является или может

являться какое-либо обременение предоставленнь1х €убарендатору по настояще\{у

!оговору имущественнь1х прав, в частнооти переход их к иному лит{} (договорьт залога,

внеоение прав субарендь1 или его части в уставнь1й капитал хозяйствугогцих обгцеотв и

товарищеотв), за искл}очениеш{ залога возника}ощего в случа'{х и в соответствии с

требованиями Федерального закона от 30.12.2004г' м 214-Фз <Фб унастии в долево}'{



-:-.:те.1ьстве многоквартирньгх дош1ов и инь1х объектов недви)кимооти и о внесении
.эений в некоторь1е законодательнь]е актьт Российской Федерации>.

5.4.|2. Ёадлежащим образом и в срок исполнять инь1е обязательства,
; ]311-1€ЁЁБ1е в .{оговоре арендь].

5.4.13. |1исьменно в десятидневньтй срок уведомить Арендатора об изменении

' : _.|\ реквизитов.
5.4.14. Б срок до 31 октября 2017 года осуществить строительство )киль1х домов в

-'--зетствиисп. \.6.ил. 1.7. настоящегодоговораивсрокнепозднее 3\ декабря2017
_: получить разре1пение на ввод )ки;]ь{х домов в эксплуатаци}о. |1осле получения

:,::3[пения на ввод х(иль1х домов в эксп':туатаци}о в десятидневньтй срок предоставить

: 3:]-]атору его заверенну!о копи1о.

6. Фтветственность €торон
6'1. в случае неисполне|1ия или ненадле)т(ащего исполнения условий настоя1цего

_ овора €тороньт несут ответственность) предусмотренну}о законодательством
:: ::ттйской Федерации и настоящим !оговоропт.

6.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения €убарендатором
- 1;зательства по внесени!о ежемесячного арендного платежа' предусмотренного п. 4.3.

-:;тоящего ,{оговора Арендатор вправе требовать от €убарендатора уплату неустойки в

:.]\1ере 0,1'%о от размера арендной плать] по настоящему !оговору за ках<дьтй день
:]срочки по день фактинеского исполнения обязательства'

6'3. }плата неустойки и тптрафов за неисполнение и[|и ненадле)кащее исполнение

-._овий и обязательств по настоящему .{оговору, осуществляется виновной €тороной

-:'. гой (тороне на счет, указанньтй в разделе 12 настоящего !оговора
6.4' }плата неустойки и тптрафов не освобохсдает €тороньт от исполнения

.1язательств по настоящему ,(оговору. Б слунае просрочки исполнение обязательотва
::].-1жно бьтть произведено €тороной, допуотивтпей просрочку иополнения обязательотва,

:: с.1ед),}ощий день после дать1 иотечения срока исполнения обязательства. |1росронка

::по-цнения обязательства не освобождает доброоовестн}то €торону от лринятия

'::по-.1нения обязательства в натуре.

7. Фбстоятельства пепреодолимой силь1

7.\' Ёи одна из €торон не несет ответственнооти перед лругой €тороной за

]е|{сполнение |1ли ненадлех{ащее исполнение обязательств по настоящему .{оговору,
_'5:'с-товленное действием обстоятельств непреодолимой силь1' то еоть нрезвьтнайньтх

:;тт:-аций и непредотвратимь]х при даннь1х условиях обстоятельств, в т.ч. объявленной

,:.-ттт фактической войной, гра)кданскими волнениями' эпидемиями, блокадами, пожарами'

.е\1;1етрясениями' наводнениями и другими природнь1ми стихийнь1ми бедствиями, а так)ке

]:з.]анием актов государотвеннь1х органов.

1.2' €видетельство, вь1данное 1оргово-промьттпленной пачатой Российской

Фе:ерации или инь1м компетентнь1м органом' является достаточнь1м подтверждением

!'а]ичия и продолжительно ст и действия об стоятельств непреодолимой силь1.

7 .з. €торона, котора'т не исполняет свои обязательства вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силь1, должна не позднее че\{ в трехдневньтй срок известить

:ругу}о €торону о таких обстоятельствах и их влиянии |1а исполнение обязательств по

настоящему !оговору.



с;]._;_ :ег1ств\1от на протяжении 3 (трех)

\1ожет бьтть расторгнут по согла1пени1о

8. €рок .]е|"{ств|{я настоя1цего 2{оговора

8.1. Аоговор вступает в с!1--1\-с \{о}1ента его по.1писаъ|ияи действует до 31 декабря

- ]с1-]3.

8'2. Фкончание срока действия настоя1цего !оговора не оовобо)кдает €тороньт от

_:. _.твенности за нару1шение ус''товий !оговора в период его действия'

8.3. |1рекращение действия договора Арендьт, автоматически влечет к шрекра1цени1о

::,:- _з11я зак'ц}оченного в соответствии с ним наотоящего договора субаренльт'

9. Разретпение споров

9.1. Бсе спорь1' возника}ощие при исполнении настоящего [оговора' разре1па}отся

_1-]с1Ё3\1й путем переговоров на основе действу}ощего законодательства Российокой

:::-:ации
9.2. в случае если спорь1 не урегулировань1 €торонами путем переговор0в' они

. --.3жат раосмотрени1о в Арбитражном суде €аратовской области в установленном

: -'. ]' _'] ц-]]&1€льством Р оссийской Федерашии порядке'

10. !!4зменение условий договора

10.1. [ошолнения и изменения, въ{ооимь1е в настоящий ,[оговор' оформляготся

_ _ *!1.]нительнь1ми согла1шениями €торон'

10.2. €торонь1 обязань1 уведомлять

' - ].]ечь приостановление строительства и

:_ ']о:т случае не позднее пяти рабочих
}: ;заннь1х обстоятельотвах.

10.3.Ёастоящий[оговормо}(етбьттьрасторгнутпотребовани1оАренлаторалри
__3]\1ощих нару1пениях настоящего !оговора'

10.3.1. |1ри исшользовании €убаренлатором Фбъекта субарендьт под цели' не

-: е]\|смотреннь1е настоящим .[оговором'
10.з'2. |[ри не устранении в 10 - ти дневньтй срок нару1пений указаннь1х в пункте

: ]. настоящего,{оговора.
11. 11роние условия {оговора

11.1. в случае изменения адреса или инь{х реквизитов €тороньт обязаньт уведомить

- 5 этом друг друга в недельньтй срок со дня таких изменений'

]\'2' Бопросьт, не урегулированнь1е настоящим ,{оговором' разре1ша}отся в

; о ответствии с законодательством Р о ссийской Ф едерациут'

11.3. 8се изменения и дополнения (Аополнительнь1е согла1шения) к настоящему

1оговору действительнь] только в том случае, если они сделань в пиоьменном виде и

:1о.]писань1 упо.]1н0м!оченнь1ми на то представителями €торон и с момента их подписания

:тановятся неотъемлемой часть}о настоящего,{оговора'

11.4. !,оговор составлен и подписан в трех экземплярах' каждь1й из которьтх

обладает одинаковой торидинеской силой, по одному для каждой из €торон' один - д'ця

!-)ргана' осуществ.')1я}ощего государственну}о регистраци}о прав на недвижимое имущество

1{ сделок с ним.

11.5.!{еотъемлемойчастьтонастоящего,{оговораявля1отоя:
- Акт приема-передачи Фбъекта €убарендьт;

друг друга об обстоятельствах, которь1е могут

консервацито объекта, незамедлительно' но в

дней с момента, когда им стало известно об



.3авереннаяАрен.]аторо\!кош11я!,оговораарен$1.совсе\{ипри]1ожениями,

;}]п0._1нительнь1ми согла1шени'!\1и у| ]р}ти\{и ']'ок}}!е1{тами' 
явля}ощимися его

*' .'':;::;";ж[,!"",''',о1и 
копия ка,асщ овог о плана зем ельн ого Растка;

-|[риложениеш91.9сновньтещебованиякпараметраму|характеристикам
:Ёкктовстроительотваисетейинх{енерно-'.'""'..|','обеспечевия,объектов
1ы:овогоназначения,благоустройства,озеленения)строительстваавтодорог,втомчисле
ь]3тностиу]|{араметрамзастройкитерритории'характеристикамразвит'|ясистем
::;нспортного обслухс 

'\ъаътияи 
инженерно-технического обеошенедия' необходимь1х для

г-дзвитиятерритории,приподготовкедокументац|4ипопланировкетерритории'инь1е
:3хя1{ко-экономичеокие показ ател'{ жилищного отроительства' требования к

щ;1о-.1ьзуемь1мстроительнь1мматериаламистроительнь1мтехнологиямвчаотиих
:вергоэффективности и экологичности при осуц9ствлении архитектурно-строительного

-3[-}е кт ир о в а|[{4я' жи лищн о г о стр о ите ль ств а'

- |1риложение ]х|р 2' [рафик вь1полнения работ'

12. }Фрипические адреса и банковские

р.**"'й',т АренАатора и €убаренлатора:

_{рендатор:
о\о (иксо>
0рилинеокий адрео:

"1бооз, 
г.€аратов' ул' (утякова' 6

:е.-т.,1факс: (в452) 51 -20'20

;{нн 645291з568
кпп 645201001

€убаренлатор: ^

1(азенное ,.р.д',р",""' €аратовскои

'о'''-'" 
<<|осупарственное я{или1цное

етроительство)>
ю'р",'"..кий аАрео: 41оо12 г' €аратов' ул'

Больокая,70
;;а вцээчтвочо, кпц 

-

;);;;' 
-40602810800000000016

(гпБ) в г' €щатове
й;_" 3010|в10800000000763

Б1к 046з\]117|
.'. ]о1о!в]0200000000511 в ФФФ (Б

645201001
в ф-ле

Бик

.[,.€.Боткин

о46з]1116з

ро|пев



Акт
приема - передач!1 земельного участка

по.]оговору субарендь| зеп{е.цьного участка }ъ у)у от фь*22!.ц.2013 г.

:]3тов

3 соответствии с .(оговором субарендь] земельного участка жи//{ от <{'?=>
/..-.: ',}- 2013г. 0ткрьптое акционерное общество <<1:[потечная корпорация

"ьратовской области>>, именуемое в дальнейтпем <<Арендатор>>, Ё лице и.о.

:::]3*1БЁФ[о директора Боротпева Бвгения €ергеевина. действугощего на основании
_.:за. переды1а, а 1{азенное предприятие €аратовской области <|осуАарственное

п!:"11|1!!}!Ф€ строительство))' именуемое в дальнейтпем к€убарендатор), в лице Боткина

'_.._,:са €ергеевина, действу}ощего на основании!отава. приняло в субаренду земельнь1е

.:.|ки общей площадь1о 96 033 кв. м. с кадастровь1м номером 64:48:030101:218, с

: -,_'}1 разре1пенного использования _ для размещения домов мног0этая<ной хсилой

-; _:ор1ки (дапее по тексту - Фбъект субарендьт), общей площадь}о 23 229 кБ'м. с

:::стровь1м номером 64:48:030101 236, с видом разре1пенного использования _ для
. ,]].1ещения домов многоэтажной жилой застройки (дацее по тексту * Фбъект субарендьт),

"-еЁт площадь}о 25з9 кв.\{. с кадастровь1м номером 64:48:030101:222, с видом

_::еш]енного использования - земельнь1е участки улиц' проспектов' площадей, 1посое,

__"_еЁт. бульваров, застав, переулков' проездов' тупиков; земельнь1е участки земель

:::3)Б?, земельнь|е участки занять1е водньп,1и объектами' изъять1ми из оборота или
'-:;н1]ченньтми в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерашии;

. :],:е.1ьнь1е участки под полосами водоемов, каналов и коллекторов' набере>кнь1е (да[ее по
':::ст\. _ Фбъект субарендьт), общей площадь}о 2 5з9 кв.м. с кадастровь]м номером

--:-18:030101:230, о видом разре1пенного использования - земельнь1е участки улиц,
-:-1спектов, площадей, тпоссе. атлей, бульваров, застав, переулков' проездов, тупиков;

- -]'1е.1ьнь1е участки зе\{е.ць резерва; земельнь1е участки занять1е воднь1ми объектами,

:]ъять1ми из оборота или ограниченнь1ми в обороте в соответствии с зако}1одательством

.-:ссийской Федерашии, зе\{ельнь1е участки под полосами водоемов, каналов и

:. ],.-1.1екторов, набере>кньте (далее по тексту - Фбъект субаренльт), обшей площадь}о 2 з40
:'з.\1. с кадастровь1м нотт{ером 64:48:030101:238, с видом разре1пенного использования -
:}1е.1ьнь{е участки }'лиц' проспектов, площадей, 1шоссе' аллей, бульваров' застав'

-.реулков, проездов, тупиков; зеп{ель}1ь1е участки земель резерва; земельнь1е участки
]:нять]е воднь|ми объектами' изъять1ми из оборота или ограниченнь1ми в обороте в

.-]ответствии с законодате-цьством Российской Федерацигт; земельнь1е участки под

-ч]-1Ф9€|й14 водоемов' кана'{ов и коллекторов' набере>кньте (далее по тексту _ Фбъект

:: барендьт), обшей площадь}о 360 кв.м. с кадастровь1м номером 64:43:030101 231, с видом

:азре1пенного использования - земельнь1е участки улиц, проспектов' пло|цадей, ш1оссе,

:_-т--тей' бульваров) застав, переулков' проездов, тупиков; земельнь]е участки земель

:езерва; земельнь1е участки занять1е воднь1ми объектами' изъять1ми из оборота или

-1граниченнь|ми в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зе\.1ельнь1е учаотки под полооами водоемов' кана]1ов и коллекторов, наберехсньте (дашее по

тексту - Фбъект субарегтдьт), общей площадь}о 360 кв.м. с кадастровь1м номеро\{

6-1:48:030101':239, с видом разре1шенного использования - земельнь1е участки у;1иц'

]1роспектов' площадей, тпоссе' аллей. бульваров' застав, переулков, проездов, тупиков:

земельнь]е участки зе\{е-)1ь резерва; зе\4ельнь{е участки занять1е воднь1ми объекта:тта.



фшйской Федерации; земельнь|е г{астки под полосами водоемов' каналов и

м)штекторов, набережньте (далее по тексту _ Фбъект субарендьт), расположенньтй по

щвсу: €аратовокая область, г. €аратов, 1(ировский район.
Бместе с земельнь1м участком Арендатор передш1 €убаренлатору след}'}ощие

лп|к!_ъ{енть1:

- зсшереннуго Арендатором копи}о [оговора арендьт' оо всеми. прило)кениями'

-шшо--1нительньтми согла1шениямии инь1ми документами' явля1оп1имися его неотъемлемой

щть1о;
- завереннуго Арендатором копи}о кадастрового плана зем9льного участка.
|[риемом по Акту €убарендатор подтверждает, что земельньтй унасток передается в

щтоянии, не препятству}ощем использованито земельного участка для его оовоения в

шв:!п{ )килищного строительства' в соответствии с,{оговором.

&т составлен и подписан в трех экземплярах, каждьтй й которь|х обладает

щ]ггвш(овой торидинеской силой, по одному для каждой из €торон' один _ д}я органа'

{пс}тцеств.тш{}ощего государственну}о регистраци}о прав на недвижимое имущество и

ц,д&1ок с ним.
1!одписи €торон:

Фт €убарендатора

кпсо <<| осударственное }килиш{ное
стРоительство>

Фт Арендатора

оАо <<!1потечная корпорация
€аратовской области>>

!!:[.о. ге ц-ого директора

Б,.€. Боро:пев



|1рттлохсение ]\э 1 к договору
субаренль: земел ьного)/частка
х#/!от /!рг;'#|20]3 г'

Фсновнь1е требов^н|\я к параметрам и характеристикам объектов

утр0[|те;!ьства и сетей ин}кенерно-технического обеспече||у1я' объектов

[пй|[0БФ|Ф назначения' благоустройства' озеленен!191, - €[[оительства

&"шт0_]орог' в том числе плотности и параметрам заетройки территории'

{шрактеристикам ра3вития систем транспортного обслуэкивания и

ш ш:{(енерно_технического обеспечену!я, необходимь|х для ра3вития
:ерр}1тории' при подготовке документации по планировке территории'

шшь|е технико_экономические показатели }кили1цного строительства'

трФования к исполь3уемь!м строительць|м материалам и строительнь|м

твх,но;]огиям в части их энергоэффективности и экологичности при

-{\ 11д9913лении а рхитектурно_стр о ител ь н о го проектирования'

;ш,)!"1 ![ 1ц н о го строител ьства

[{ри подготовке документации по планировке территории' осуществлении архитектурно-
-*:,:!г[е-1ьного проектирования и )т(илищного строительства предуомотреть:

1.2. 1. Размещение многоквартирной многоэта)кной застройки.

1 .2,2 \у[инимальньтй объем общей площади )киль1х домов в заотройке 100 000 кв. м) из них
-. ],[енее 60% дол)кно ооответствовать параметрам )килья экономического к.']аооа, иметь
_ : '{-1{-1ения для консьер)1(ек) и удовлетворять следую|цим условиям:

1.2.2.1' [1лощадь квартир в многоквартирньтх домах по числу комнат и их площади (по
-..-че\1}' и верхнему пределу площади без унета площади балконов, террас, веранд' лод>кий,

1 .2.2'2' |1лощадь )киль1х помещений квартир в многоквартирнь1х домах не менее:

- экилой комнать1 в однокомнатной квартире - 14 кв. м;
общей >килой комнать1 в квартирах с чиолом комнат две и более

: кв. пл;

- опальни _ 8 кв. м (1 0 кв. м _ на дву< неловек);
_ кР(ни _ 6 кв. м;

- кухни (к1хни-нитпи) в однокомнатнь1х квартирах - 5 кв. м.

|.2.2.з. }у1инимальная отделка помещений' оостав и характеристики иг1}кенерного

_ 5 ор1'ловани'1 дол){(нь1 отвечать следу}ощим требованиям :

|.2.2.з.|. Бнутренняя отделка )киль1х помещений многоквартирнь|х я(иль1х домов:

- [ильте комнатьт. коридорьт. холльт:

1. |[отолки _ окра11]ень1'

2. €теньт _ ок.'1еень| обояпти.

3. [1окрьттие полов _ лино;]еуп,1.

: _ ..' _]нь!х к.]]адовь|х и тамбуров) соответствует сл едующим даннь]м
{пс:о )киль|х комнат 1 1 3 4 5 6

Рекохтендуемая г{лощадь
|ш,;"]|:''] (по ни)кнему и верхнему
]т,[ -;-}' п-тотцади). кв' м

28-45 44-60 56-80 70- 1 00 84-] 1 6 |0з-|26



4 11-ти*гцса _ деревяннь{е.

_ [йпгъ:е комнатьт. сацузльл:
1- |[отолки _ окра1пень1.
]- (тень: _ окра1]]еньт маоляной краской и(или) облицовань{ керамической плиткой.
3_ |{окрьггие полов _ керамическая 1ш1итка.
4. [1_тллттус а _ из керамической плитки.

- 1{}хни. кладовьле:
]. |1отолки _ окра1пень'. . 

'-- €теньт - окра1пеньти(или) облицовань{ керамичеокой плиткой. 
' ''

3- |{окрьлтие полов _ линолеум'
-1. ||-тинцса _ деревяннь1о.
|-2'2.з'2. Бнущенняя отделка помещений общего пользовани'1 (тамбуров, лестничнь]х

!шш!шшп- хоридоров' лифтовьтх холлов, помещений муооропровода) многоквартирнь|х }киль1х домов
ш !щшт:пве:

3. |{окрьттие полов _ керамическая п.питка.
-1. |йинцса_ из керамической плитки.

1. |{отолки _ ократпень{.
2. €тень; - окра11]ень1.

3. |1окрьттие полов - керамичеокая т1литка.
4. |{линцоа- из керамичеокой плггки.

|1отолки _ окра11]ень1.
€теньл - окра1пень1.
11окрьлтие полов - керамическ€ш г{,]итка.
|{линцса - из керамической плитки.

1.2.2.з.з. Фсновньте характеристики р1 миним'штьнь|е требования к сантехничеокоп,гу
з6,'ор1зовани}о и столярнь!м издели'{т\{ :

1. Фкна - оконнь|е блоки с одно- или двухкамернь1м стек.,1опакетом
:гебованиям).

2. |[одоконнь!е гш1ить] - деревяннь|е илитш1астиковь|е.

шета-|ли!теские.

4. [вери вщтренние - гщ/хие или остекленньте.
5. Фбязатольно наличие установленнь|х сантехнических приборов _унитсвов'

!1ь!ь!в,шьников, к)|хоннь|х моек и ванньгх.
1.2.2.з.4. €остав и}окенерного обеспечения многоквартирнь]х )ки.']ь]х зданий..

хозяйственно-питьевое' лротивопо)карное и горячее водоонаб:ке*''*, 
^**'-изация 

и водоотоки;
ото1ш1ение' вентиляци'1, противодь]мная защита, электроосвещение, си]1овое элекщооборудование,
тетефонизация, радиофикация, телевизионньте антенньт и звонковая ситнализация; автоматическая
пох{арная оигн€!лизация, оистема оповещения и улравления эвакуацией при по)каре, лифтьт для
танопортирования по)карнь|х подразделений и сРедства спаоения людей в соответствии с
щебованиями нормативнь|х документов.
€остав ин)кенерного обеспечения многоквартирнь!х )киль1х домов дол)кен так}(е предусматривать
насос повь11]]енного давлени'1, которь:й дол)кна установить организация' осуществлятощая
строительотво домов.

(по теплотехническим

1. |{отолки * маоляная окраска.
1. €теньт _ масляная окраска.



_:.2.3.5. €троительнь|е и отделочнь|е }1атери&|]ь]' а так_)ке матери€!_г{ь1' используемь]е для

''' _':-.3ния вотроенной мебели, долх(нь1 бьтть разре1пень1 к применени}о органа\'1и и

"1,: п -.:{]15[\{и государотвенной санитарно-эпиде}{иологической о.гу>кбьт.

.:'1'з'6. 1{оншентрашия вреднь1х ве1цеств в воздухе }(илого помещения не долх(на
'1,:]: --]1Б предельно допустимую (пдк) д.-тя ат:тосферного возд)ха населеннь1х мест.

-.].2.з'7. }ровень напрях(енности элекщостатического поля на поверхнооти строительнь1х

1 '_--._]чнь1х }1атери&г1ов не дол)кен превь]1]]ать 15 кБ/м (при относительной вла)кности воздуха
.:

'-''7'2.4. Фбеспечение )киль1х домов ин.]ивиду?!,,|ьнь!ми или колдективнь{ми прибораьти

]]':: 
* -.:]-1Б&}{'1я иу1ета потребления коп{птнальнь1х ресурсов.

_.].з. 1ребуемое количество ма1пино-}1еот для организованного хранения легкового

--: - . :: -1эспорта в соответствии с Региональнь!ми нормативами градоотроительного
'1: .': .::'1рования €аратовской области. утвер}1(деннь|ми поотановлением правительства

- ::: - :3ской области от 14 итоня 200'7 г. }9 23 0-п.
].2.4. €оответствие щебования:: €Ё и[1'35-01-2001 к!оступность зданий и сооруэкений

.:_ ' '':з-1о\1обильньгх групп населения).
1'2'5. Размещение велосипедньгх доро)кек
}.2.6. Фрганизаци}о ландтлафтного оро1пения.

1.2.1 . в рамках проектирования аэрации >килой застройки иск.,1}очить воз]\,1о)1(ность

: - _:.:!(ЁФ8€Ёия замкнуть1х циркуляционнь!х зон.

|.2'8' 14спользование энергосберега}ощих и экологически чисть1х технологий

- 1,_::13-1Б91ва и стр0ительнь1х материалов в соответствии о требованиями Федера'тьного закона от

-_] ----^;бря 2009 г. ]ф 261-Ф3кФб энергосбере>кении и о повь11лении энергетической эффективности
, - внесении изменений в отдельнь1е законодательнь]е акть{ Роосийской Федерации>,

:'._.:а-1ьного закона от30 декабря 2009 г. ]чр 384-Ф3 к1ехнический регламент о безопасности

-::-1;]}-1 и соору}(ений>, Распоря)](ения [1равите..тьства Росоийокой Федерации от 21 и+оня 2010 г. )цгч

:;|,1енения которь1х на обязательной основе обеспечиваетоя собл:одение требований

:._.р&_1ьного закона <1ехнический рег;тамент о безопаснооти зданий и соору)кений>, €ан|1иЁ

- _ ].]6-+5-10 от10 итогш 2010 г'
1.2.9. 3нергетическ}.то эффективность жи]1ьгх и общественньтх зданий в ооответствии о

:.:'1ванияпти Федерального закона от 23 ноября 2009г..]т9 261-Фз <Фб энергосбере:кении и о
__:ь1[шении энергетической эффективности и о внесении и3менений в отдельнь1е законодательнь|е

:]::ь_ Российокой Федерашии> и €Ёи[1 2з-02-200з к1епловая защита зданий> не ни)ке клаоса кА>

-:;1 расчетном показателе компактности )киль1х з.:аний не превь11пагощем 0,46.

|.2.1,0. |1рименение следующих энергосберегающ1т:( технологий и ]\1атерис!'1ов:

- 9личное (придомовое) освешение с иопользованием светодиоднь1х ламп (светильников);

- 9правление сиоте\{а\{и освещенияулияной (придомовой) территорий (системьт

:. :-1\1атичеокого регулирования) :

- |{ри проектировании водо и теп--тоснабжения в тепловьтх гунктах и водонасооньтх

- . знциях предусмотреть установку частотно-регулируе\'1ь!х приводов;
- Бнутриломовь!е, в местах общего пользования, энергосберегающие ла!1пь1

; 3етодиоднь1е, газоразрялньте);
- 9правление систе}1а\1и освеш{ения помещений общего пользовани'1 и придомовь1х

-еориторий (оснащение подъездов' лестничнь1х ю1еток системами автоматического регулирован1б1
.]атчиками дви)кения' присрствия));

- [[оквартирщ,то авто\{атизированщ-}о систему учета электроэнергии (ААА€ (!3) со

;.'1е.]у!ощими функшион &пьн ь1 \'1и задачам и :

- измерение потребляептой активной э/э о вьтсоким классом точности;
- возмо)кность}о при}{енения штноготарифного мен}о;

- возмо)1(ность!о измерять основнь1е показатели качеотва э/э (отклонение чаототь1 и

напря)кени'1) в соответствии с гост 13109-97
- предоставлением досцпа для параметрирования и передачи данньтх'
- 3нергосберега}ощие лифтьт повьт1пенной комфортности;

- Ауутэ (автоматизированньтй узел управления тепловой энергии);

- чРп (настотно_регулируемьтй привол) в сиотемах водоснаб>кения и теплоснаб>кения.



1.2.11.[1рипрхтменениивстРнте1ьств€п(!-1![церньп(иси1ттетическ1[{стрите]1ьньп(
1шцРва_1ов' сь1рья й *'''"р''-оц в которь|]{ гигиеп'г{еск|1\{и норматив2ш{и рег'-та\{ент|{руется

щщпвтгдя}пе радио11ктивньгх ве1цеств' ф*оу*" по:т}чение йоло*'т'"л""'го сан}1тарно-

з]шшв*ш1*'оги!|еского зак.т1}очени,п " '''р"л*"' 
пРд_смотре*"''[ !р""*ом Федеральной олуясбьт по

шшрц в сфере '.*;;';;;* ''''р"ойлей 
и благопо:туп1я ""''Ё"*' 

от 19 тдоля 2007 г' ]'{9 224 (о

йшшгдР!1о-э11идемиол''".'""*''- ,*"''"ф'ц обследованиях' исследов^ът|1ях' испь|тани'гх у|

@$!оги[[еск1оьгигиени[1еск1,п(ииньп(видахоценок)).
| -2 -|2.|[оказателги санитарно-эпидем}1олог|*1еских щебований:

_ Ёор*тируема'{ продол*","'']1];;;'"''"" 2--3'чаоав зависимооти от планировочньгх

!п!п гоРо.1а и геощафияеской '"г"'1'_1ф""{] 
|!']'в' 9щ"н 2'1'2'2645-|0)"'

_ }1икроклий^' * 
"р"ле,* '1ууйьнь[х 

норм гост з0494-96'

-Бибрашия;;;;;;;;в.6.2.;:ё;;йА-).т'>.э,вцз-то)..:
- }1атссимальньтй уровень плума^45 лБА'

- обций ур'"",,-й,фразвука 70 дБ лин'

- 3;текгромагнитное и3лучение не более 4 мк1л' 
6угпп введень1 в действие (измененьт)

БетраеесливтечениеорокаАействия!,оговорабущтвведень1вде
шшшчп0@_ьБ1е и (или) местнь1е нормативь1 градострои"',''''' проектировани'{' документь1

щщтоРиа!тьного 
т1ланирования, градоощоительното зонирован]4я' градостроительнь1е

щшгшы. строительнь1е нормь1 ; ,р'й',ц иск|1}оча}ощие возмох(ность вь1полнени'!

шшшв1енньгх наотоящим пунктом 'р'о'!Ё"'и' 
с'ор'""' 

-л'!','р' 
обяз1тотся у{есть указаннь1о

ш!шсш!т!{я при проектировании 
" 

,,й"*,ом строительстве в ооответотву|и о указаннь|ми 
в

ш!шшпсм абзаце'доку*Ё*'''*'' норматив ами и правилами'

|[одписи €торон:

"|;]!ш!тоР
;л.'*р'ьпого директора
оЁ!о с0!потечпая корпорация

с|ршюй области>>

$:5рллтор
|тактор
шо <|осуларственное )килищное строител

/,[.€. Боткин/
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{ополнительное сог'ла!шение к договору
субарендь| земельнь!х участков .]\!:214 от т5.[0.:01зг.

г. €аратов <16> октября2013 г.

0ткрьптое акционерное общество <<}1потечная корпорация €аратовской
областтл>>. }1}1ен\'е\1ое в да'1ьнейтпем <Арендатор)' в лице и.о. [енерального директора
Боротшева Бвгения €ергеевина, действу}ош{е]]о на основании }става, с бдной 

'''ро.',', " 
^

кпсо <<|осуларственное )килищное строительство)>' .Б:.[|{!9 директора Боткина
[ениса €ергеевина. лействутощего на основании !става, именуемое в дальнейтпем
''€убарендатор'', с лругой сторонь1' а вместе именуемьте <€тороньл>, закл|очили
настоящеедог1олнительноесогла1пениеони.жеслед},тощем:

1. 14зло:кить п.4.|. .{оговора в следу}ощей редакции:
<€убарендатор возмещает Арендагору за заклточение настоящего договора

деЁте)кну}о сумму в р[вмере 2 9з9 478,]з рублей в срок до 31 декабря 2015 года, либо
передает имущественнь1е г!рава на )!(илое помещение по цене утвер>кденной
|м1инистерством региона-||ьного развития РФл действутощей на момент г{ередачи. €тороньт
при1пли к согла1пени1о о том' что зацог на право аре|{дь| на земельньте участки. указаннь|е
в гт.1.1. {оговора до момента полной оплат'ьт не возникает в соответствии со ст. 488 гк
РФ).

2. Фстальньте условия договора' не затронуть|е настоящим дополнительнь1м
согла1шением' оста}отся неизменнь1ми || сторонь{ подтверя{да}от по ним свои
обязательст:ва.

3. Ёастоящее дополнительное
име}ощих одинакову|о }оридическ},}о силу'
государственну}о регистрацито {оговора.

4. !1астоящее согла1пение вступа{эт в силу с момента его подписания и яы]яется
неотъемлеплой частьто договора субарендь! зе!у[ельнь[х участков ф 214 от 15.10.2013г.

подписи стоРон

€убарендатор:
!ирект'ор
кпсо к|ося<т.тлстрой>

{.€. Боткин/

0огла1шение составлено в трех экземплярах
для каждой из сторон' и органа производящего

_21
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