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договор }& 128
аренды земельного участка

г. Котельники, Московская областъ (0l) ноября 2018 года

Арендодатель : адмиЕистрация городского округа Котельники Московской
области, идентификационный номер н€lJIогоплательщика (ИНН юридического
ЛИЦа): 502'70З6772, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН): 102500327З047, свидетельство о государственной регистрации
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа: СеРИЯ 50 J\b 004252641, дата государственноЙ регисц)ации:
13 ноября 2002 года, наименование регистрирующего органа: инспекциrI
Министерства Российской Федерации по нrшогам и сборам по г. Люберцы
Московской области, код причины постановки на учёт (КПП): 502701001,
юридическиЙ адрес: |40054, Московская область, г. Котелъники, ул. Новая, д.
16, почтовый адрес: 140053, Московская областъ, г. Котельники, Щзержинское
ШОССе, Д. 5l4, в лице временно исполняющего полномочия главы городского
округа Котелъники Московской области Булгакова Андрея Алексеевича,
действующего на основании Устава городского округа Котельники Московской
области и решения Совета Дегý/татов городского округа Котельники
Московской области от з1.05.2018 Ns llбЗ (О назначении временно
исполняющим полномочия главы городского округа Котельники Московской
области>>, именуемая в даIIьнейшем <<CTopoHalll, с одной стороны, и

I

Арендатор; общество с ограниченной ответственностъю (СТРОЙСОЮЗ),
инн 5027067266, кпП 502701001, зарегистрировано Московской областной
регистрационноЙ палатоЙ 03.I2.t99,7 за 50:22:00272, за основным
государственным регистрационным номером 1035005007421, свидетелъство о
государственной регистрации юридического лица серия 50 }lЪ 006600198, адрес
местонахождения: Московская область, г. Котельники, ул. Асфальтовая, д.2|, в
лице директора Зварича Василия Евстафьевича, действующего на основ ании
устава, именуемое в д€tпьнейшем <<сторона 2lt, а при совместном упоминании
<<Стороны), на основании постановлениrI главы городского округа Котелъники
Московской области от 31.10.2018г. JtiЪ 980-пг, заключили настоящий договор
аренды земельного участка о нижеследующем:

I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется цредоставить Арендатору во временное

владение и пользование за плату земельный участок площадъю 3 148 кв.м, с
кадастровым номером: J\! 50:22:0050203:9355, категория земель: (земли
населённых пунктов), с видом разрешенного исподьзования: (многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)>>, расположенный по адресу: Московск€UI
область, гороД КотелънИки, микРорайоН <Южный)>, жилая группа <Б> (далее по
текстУ ЗемельныЙ 1^racToK), а Арендатор обязуется принrIть Земельный
участоК пО актУ приёма-передачи (Приложение 2 является неотъемлемой
частью настоящего договора).



зh,J L ili ii;! }i ;i

.iii,r t Г iP Гi i: i,iiii} jl,

1.2. Участок предоставляется под многоэтажную жилую застроЙку
l высотная застройка).

1.3. Ограничений в использовании Земельного участка нет, сведениЙ о

_lравах третьих лиц на него у Арендодателя не имеется.

II. Срок договора
].1. Настояl_ций договор заключается сроком на 1В месяца, с 01.11.2018

_ о_]е.

].]. Зеrrельный участок считается переданным Арендодателем АрендаторУ
-,, прIlнятыN,{ Арендатором с момента подписания акта-приёма переДачи

l -- ], I r,.-]ьного участка.
].3. Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в п.2.1,.

:.:. -- _ trяшего договора и подлежит государственной регистрации в

. _ _ _::it]B_leHHoM законодательством Российской Федерации, законодательством
, 1 _-, -- ко вской области порядке.

].-+. Стороны устанавливают, что условия настояlцего договора
_:],1],IеняЮТСя К ПРаВООТНОШеНИЯМ, ВОЗНИКШИМ ДО ЗаКЛЮЧеНИЯ НаСТОЯlЦеГО

__ ] овор?, начиная с 01.1 1.2018 года.

III. Арендная плата
з. 1 . Арен дная плата начисляется от даты нача-па течения срока договора,

\ казанного в п. 2.1 настоящего договора.
3.2. Размер арендной платы определяется в соответствии с Приложением

. i: настоящему договору, который является неотъемлемой часТЬЮ настояЩего
-:, _ LrBL]Pa.

3.3. Размер арендной платы изменяется, и арендная плата подлежит
.;зэте_-tьной уплате Арендатором в случае изменения кадастровоЙ стоимости

_ J]1_..lьного участка или иных случаях, предусмотренных законодательством
:] ,,--;lйскоl:I Федерации, без согласования с Арендатором и tIутём направления

- . .з-тствующего уведомления Арендатору.
_].-1. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями

_ _< чiiс.lа }{есяца, следующего за отчётным месяцем текущего года, а за ноябрь

__-.-"брь текушIего года - до 15 ноября текущего года, путём перечисления
., _ ]. -.,:,ных средств безналичным порядком, с обязательным указанием в

,,... Jхноtt документе назначения платежа, номера и даты настояlцего
. _ _ Б.rLlе. по следующим реквизитам: Получатель: ИНН 50270з6'7'12, кПП
: _ - . i(J01. Управление Федерального казначейства по МIосковской области
-.__,.1,1нttстрация городского округа Котельники Московской области),

.:_ -]j_ный счёт: Jф 40101810845250010102, Банк полу{ателя: ГУ Банка России
, .t,эо. Бик 044525000, октмо 46 7з9 000, кБк 00l11105012040000120
. i -l j,lTe--Ib СТаТУСа 08.

_r.5. Сумма поступлений зачисляется сначала в счёт оплаты основного
--._л;. II только при погашении основного долга зачисляется в счёт оплаты
_:-__iI. вне зависимости от назначения платежа, указанного в платёжном
].-,_1\ ченIIII.
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- ":1энны\{I1 После Внесения АрендаТороМ арендной ПлаТы В полноМ объёме,

_t,:,IoJ. Yстановленный пунктом З.4. настоящего договора. При внесении
,-,_ -зторо\I арендной платы не в полном объёме, размер которого установлен

_-;-*.J],l з-2 настоящего договора, обязательства настоящего договора

-]aTol"I исполнения обязательств по внесению арендной платы является
--_: *t-tСТ\-ПJения арендной платы в бюджет городского округа Котельники
1 : i:-.зскоl"t области.

_: -. В сJучае передачи Земелъного участка в субаренду арендная плата не
.,J _ LiыТЬ нихtе арендной платы по настоящему договору.

IV. Права и обязанности Сторон
.: _. _\рендодатель имеет право:
_: , , l. {осрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях,

- - -.,'llt]ТреННЫх действУЮщим ЗаконоДательством и настоящим договором, в
,:_1_I!.

- при исполъзовании Земельного участка способами, лриводящими к
- _._ л!.

- прI{ использовании Земельного участка не в соответствии с видом его
] ,: : - знного использования;

- прI1 использовании Земельного участка не в соответствии с его
. _ - - ::_],1 Н&ЗН3ЧеНИеМ;

_ -: 
прI] неисполъзовании l не освоении Земельного участка в течение 1

- прII не внесении арендной платы либо внесение не в полном объёшtе

- в с-lучае не подписания арендатором дополнителъных соглашений к
" - - _ 1 3\1\- _]огоВорУ, о внесенИи изменений, укаЗанныХ в п. 4.1.З;

- в сjlучае переуступки Арендатором прав и обязанностел-I по
1 'j\I\- ,]оговорУ при н€IJIИчии непОгашенноЙ задолженности Дрендатора

"--_:_:ен_]одателем;
- з сJучае нахождения Арендатора в любой етадии

:-_Jго производства);
- з с--I\,чае осуществления Арендатором самовольной постройки на

_ - ::-, _- ]"i \ часТке.
- ], На беспрепятственный доступ на территорию Земелъного участка с- -. -] t-l\-,\IOTP? на предмет соблюдения условий настоящего договора,_ _: BHocltTb в настоящий договор необходимые изменения и допоJненIIя

- --,- внесения таковых в действующее законодательство РоссlIйскоl-t

процеJ},ры

управ-:rенIIя.

rcrl\\Jбti,\ Б лýиUrIJуiOЩСе За
, -_-,..:. зеконодательство Московской области.

_ _ На ВоЗМеЩение Убытков, Причиненных УхУДшениеМ качестВа
_-:- ,о \часТка И экологиЧескоЙ обстаноВки в резулътате хозяйственноI'l

, , : - - -:: ]'.'T]l Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренны\1



j.]коно-]ательством Российской Федерации,

l ii.lacTIl.

uоо'-*ff#ЫlflсЪъ з,

законодателъством Московской

-1.1.5. Изъятъ Земелъный участок в порядке, установленном действующим

,_.-коно.fательством Российской Федерации, законодательством Московской

, ]-,.lести.
4.1.6. отказать Арендатору в закПючение договора субаренды и передачи

:rCllx прав и обязанностей по договору аренды другому лИЦУ, В случае,

_::_lюч€ния договора субаренды, ответственным по договору перед

'-л,.l ;, t{]ощзтелем остается Арендатор.
_1.1.7. Обратитъся в суд за взысканием задолженности по аренднои плате

--.le однократного неисполнения Дрендатором обязанности по внесению

.],.:I_]ной платы в полном объёме за период, установленный пунктом З,4

_: -' lОЯlЦеГО ДОГОВОРа.
-1.2, Арендодатель обязан:
-t.2.1. Передатъ Дрендатору Земельный участок по акту приёма-передачи в

- -_-.:{ IIe 5 дней с момента подписания настоящего договора.
:.2.2. Не чинить препятствия Лрендатору в правомерном исполъзовании

; -_._]енllи и пользовании) Земелъного участка,
:.].3. Не вмешиваться в хозяйственную деятелъность Арендатора, если она

, противоречит условиям настоящего договора и действ}тошего
. -о-]ательства Российской Федерации, законодателъства IvIосковской

...--ТII.реГУлирУющеГоПраВооТношенияПонасТояЩеМУДоГоВорУ.
j.].-+. в ,r".ur.нной фЪрме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об

- _ JнIIи реквизитов, ук€ванных в пункте З.4 настоящего договора, а также об

::_-ilIIII ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона,
j 

-r, ^\рендатор имеет право:

- _:.1. Использовать участок на условиях, установленных настояшиt'т

= rJo}I исходя из разрешенного исполъзования и целеВого наЗначеНIlя

- ,-,fПОГО УЧаСТКа

_ _1.]. Возводить с соблюдением правил землепользования и застроIlкIi

,. :' строения, сооружения В соответствии с целью, указанной в п, 1,2,

,,. - :-lеГо ДоГоВора, еГо раЗрешенныМ исПопЬЗоВаниеМ с соблю:IеНllе}t

- ::.чttй градостроитепьных регламентов и иных правил и норм.

- 
j \рендатор обязан:

- ] ,. I,Iсполъзовать участок в соответствии с цельЮ и условия}III его

_ _ ] При досрочном расторжении настоящего договора или по истеченI1I1

_ _ . ] -] все произведенные без разрешения Дрендодателя на Зеrtе--tьноrt

. - , j ',.l\чшения передать Арендодателю безвозмездно,

- _ j. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественны\
-,:;]cTIlK арендуемого участка и прилегающих к нему террItторilй,
- j:--кой обстаноВки местНости, а также к загрязнению территориI1,

- * обеспечИВаТЬ лрендодатеЛЮ' органаМ МУнициПа_пЬноГо }{

. ' -: . ззнНоГо конТроЛя сВобоДный ДосТУП на УчасТок' сПеЦIlаlЬНо

- ,. :l э_i части участка, в расположенные на участке здания и соору,{tенIlя,
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-+.].5. Вьiполнять условия эксплуатации городских IIодземных и наземных

. ] 1],f \ нI{каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их

- _.].ltlнTy и обслуживанию (в случае если такие расположены на земельном

, ., С ТКе).

].4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования,

- --тонахождения (почтового адреса) и контактного телефона писъменно
-,5шrtть о таких изменениях Арендодателю,

1.1.7. ОсуществлятЬ мероприя,гиЯ по охране земель, установленные

_ l--ТВУЮIцим законодательством Российской Федерации, законодательством

-^ковской области.
-1.4.в. ЕжемесячнО И В полноN{ объёме уплачиватЬ причитаЮщуюся

-::l_fодателю арендную гIлату и по требованию Дрендодателя представлять

-.:I{ плаТежных докуменТов, подтверждающих факт оплаты арендной платы,

].-1,9. В случае получения уведомления от Дрендодателя, согласно п, 4,2,4

_ ..lgШеГо договора перечислять арендную плату гIо реквизитам, указанным в

_ ..,]\I-:IеНИИ.
j].10. Передать участок Арендодателю по Акту приёма-передачи в

- =;Ie пяти дней после окончания срока деЙствия настояlцего договора,
j,].1 1. Письменно уведомить Дрендодателя о заключении договора

_:l-н.]ы, передаче своих прав и обязанностей по договору аренды другому

_ ,. з также передаче своих прав по настоящему договору в за_пог (ипотеку) в

:1:Ie ТРех дней после заключения такого договора,

V. Ответственность сторон

r.1. За нарушение усIIовий настояrцего договора стороны несчт

_ _ *-твенность в соответствии с действующим законодательством Россиl"tскоl"I

_ _::]цllи, законодательством Московской области и настоящим договоро}I,
j ]. По требованию Дрендодателя настоящий договор аренды MorheТ быть

:_-:]но расторгнут судом, в случаях, указанных в п, 4,1,1 настояшего

: JPa.
..,эен.fодатель вправе требовать досрочного расторжения настояшего

. --,ра топько rIосле нагIравления Дрендатору письменной претензI1II о

',...J,II\Iости исполнения им обязательства в течение 30 дней с мопtента ее

: -1з.lенl{я.
_..-1. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачIlвает

- -:- -J_][1Телю пени в размере 0,05 о/о от неуплаченной суммы за каждыI"1 ]ень
- :: _,чкl1.

< - В слУчае' есЛи лрендатором В ТрехДнеВныЙ срок не наПраВ-lеНо

- - .,-]_]еТелю увеДомление о передаче праВ и обязанностей по настояше\1\

. a}. заклк)чении договора субаренды, а также о передаче лрен.]аторо\1

:lpaB по настоящему договору в залог (ипотеку) без уве,]о\1,1енIlя

- - -. '- -'_]эТе-]я' дрендатор ВыПлачиВаеТ неУсТойкУ В раЗМере 1,5 0 о оТ

_ - --]lrВой стоимости Земельного участка,
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YI. Рассмотрение споров

6- 1_ Все споры и разногласиr19 которые могут возникнутъ между
,,l;t. разрешаются путём переговоров,

: Iрrr невозможности урегулирования спорных воtIросов в процессе
Арбитражном суде Московскойв споры подлежат рассмотрению в

YII. Изменение условий договора
- Ilзrtенения и дополнения к условиям настоящего договора

_-:,|_-._1ьны при условии, что они оформлены в писъменном виде и

, ::_{bI уполномоченными представителями сторон по настояrцему

.;.'вформеДоПолниТелъноГосоГЛашения,коТороеяВЛяеТсЯ
. - :;,.l-еllой частью настояrцего договора и подлежит регистрации в

. _,j - :.]eHHONI поряДке.
- - Ilзltенение ВиДа раЗреШенноГо исполъЗоВанИя ЗемельноГо rIастка не

:' : lTr^ (I

чПI.ЩополниТелЬныеиособыеУслоВияДоГоВора
- .. о форс-мажорных обстоятеЛЬсТВах кажДая ИЗ сТорон обязана

, __,_енно известитъ друг друга, сообшение должно быть подтверх\.]ено

l-':--ТО}1, выданным уполномоченныI\{ на то государственным органоrr, Прrr

" .'_..,хIlТелъносТи форс-мажорныХ обстоятелъсТВ сВыше б (шести) rtесяuев

_]I{ не устранении последствий этих обстоятелъств в течение б (шестlл)

_ _ l _--.3 стороны должны встретиться для выработки взаимоприе\I;Iе\Iого

, - j.,1Я. связаннОго с проДолжениеМ настоящего договора,

* -. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а

,, . :.-. ;lЗ\lенений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

. i. Настоящий договор аренды составлен в З (трёх) экзе}Iп-lяра\.

-:_ ':II\ равную юридическую силу, по одномУ Для каждой из Сторон II ,]-]я

.-::--j.осУЩесТВляЮЩеГоГосУДарсТВеннУЮрегисТрациЮ.

IX. Приложения к Щоговору
.-.ояшеNtУДоГоВорУПрилаГаеТсяияВляеТсяегонеоТъеМЛеМоичасТЬю:

. _:,-:ёт арендной .rrrЬr", за ЗемельныЙ участок (Приложение 1).

- _: _ rрltёr,tа-передачи Земелъного участка (Приложение 2),

Х. Адреса, реквизиты

АРЕШОЩАТЕЛЬ:
млrпlнистрация городского округа
котелъники Московской области

и подписи Сторон:

IОРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: юридичЕскиI1 AJPEC:
1 40053, Московская область.- . -<-l. IvIосковская область, город

" . -.lьники., ул. Новая, д.16

АРЕНДАТОР:

ооо (строЙсоюз,,

г. Котельники, ул. Асфа-тьтов:]я. :, ] ,



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
- -<-]. N4осковская область. г.

--,.-lьнtlки, ул. Щзержинское шоссе, д.514
]Ч -ý0270з6172 / кПП 502701001
?н 102500з2lIз047

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
],]в-lение Федералъного казначейства по

-- ковской области (Администрация
: f .]ского округа Котельники Московской
- эсти), р/счёт: ЛЬ 40l01B10845250010102,

., ::-.к получателя: ГУ Банка России по
_ :,о. Бик 044525000, oKTN4o 46 7з9 000,

" ;к 001 1 1 l05012040000120,
:.ЭЗаТеЛЬ СТаТУСа 0В

-: лr-фон: (495) 554-45-0В (секретаръ)
- ._'ефакс: (а95) 559-31-1 1

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОЩАТЕЛЬ:
олняющии полномочия

ского округа
ковской области

А. Булгаков

0кзЕiшпля р
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инн 502,7067266 / кпп 502701001
огрн 1035005007421'

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Р/счёт: 407028 1 0 440240Т0|847
в ПАО Сбербанк России,
It/счёт: 30 1 0 1 8 1 0400000000225,
Бик 044525225

АРЕНДАТОР:

ор
йсоюзо

В.Е. Зварич

Wtr
;;;ffir-l__-:-_*-;;* ! н ll о й сЛvХ(бЫ

l Уl!р;lU 'ii,:lJ ч- "'"*.-._*л,,,,,. ()пяс
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Приложение N9 1

Расчёт годовой арендной пJIаты
на2018 год
к договору аренды земельного

участка J\b 128 от 01 .1 1 .20 1 8

РАСЧЁТ АРЕШНОЙ ПЛДТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Арендатор: ООО "СТРОЙСОЮЗ"

1. Размер годовой арендной платы за зеN,Iельный участок, устанавливаемый на год,

определяется по следующей формуле :

Апл :Аб х Кд х Пкд х Км х S, где

Аб - базовый разшrер арендной п,цаты за 1 кв.м. в год (руб,);

Кд - коэффишиент, учить]вающий условрUI использования арендатором зеNtельного

участка или вид деятельности арендатора на земельном участке;
Пкд - гIовышаюший коэффициент;
кпr - коэффичr{ент, учитываюrций местоположение земельного участка на

территории мунIrцIIпального образования;
S - площадь аренJ},е}Iого земельного участка.

2. ЗемелЬный участок Lцоtцадью 3148,0 кв.N1.,

кадастровый Hortep: -NЪ 50:22:0050203 :9355

категориr{ зеNIель: "зе\Iли населённых пункrов",

вид р азр ешенно 1,o I Ic по-цьзо ваниrI : "многоэтажная жилая застройка

(высотная застроt"tка ) "

распопоженный по а-{ресу: Московская область, город Котельники,

микрораЙон "Ю,t ныI"1", жилая группа "Б"

3. Размер ареrшной платы за земельный участок с 01.11.2018 г. по 31.12.2018

за 61 :егtь (.лня, дней) по настояп{е}IУ Щоговору аренды состав--1яет:

таб.rltца расчёта размера арендной платы за земельный vчасток
по договору аренды JYs 128 от 01.11.2018г.

(триста шестьдесят l

Временно исполттяющий .roo"o*orrffi
главы городского оцруга Котельниф

t$,. Бу-rгаков
ч,\/о\.\
Хо.\^,
/ \r\?,

Ёft.lЗ*оrr"

московской области

г.

S П-r"I оша.]Ь З е},{еЛЬноГо УчасТка, KB.I\,{.
j 1-tS.(]

Аб S ].9

Кд коэффrшиент вида разрешенЕого исполъзования 1r+

Пкд корр е ктлIрующий коэф фицие:rт
Км коэффиrrиеIIт N,{естогIоложени я

4. Итого по договору за вышеу]
иста шестьдесят шесть тыст

36635-.86
Ёl) 86 Nопеек

Щиректор ООО "СТРОЙСОЮЗ"

€-
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Приложение 2
к договору аренды земелъного участка

NЪ 128 от <<01>> ноября 2018 года

Акт
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕlЧIЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Котелъники, Московская область (01) ноября 2018 года

дрендодатель: администрация городского округа Котельники Московской
области, идентификационный номер налогоплательщика (инн юридического

лица): 5о2lоз6712, основноЙ государственный регистрационный номер

(ОГРН): 102500321304], свидетелъство о государственной регистрации
юридического лица: серия 50 J\Ъ 004252641, дата государственной регистрации:
1з ноября 2002 года, наименование регистрирующего органа: инспекция

IVIинистерства Россlrйской Федерации по налогам и сборам по г. Любершы

I\4осковской областtr. код причины постановки на учёт (КПП): 502101001,

юридический адрес: 140054, N{осковская область, г. Котельники, ул. Новая. д.

16, почтовый алрес: 14005з, Московская область, г. Котельники) Щзер;кlrнское
шоссе, д. 5l4, в лIIце временно исполняющего полномочия главы горо.]ского

округа Котельникlr I\4осковской области Булгакова Андрея Алексеевrtча.

действующего на основании Устава городского округа Котельники ]\4ocKoBcKoI"T

области и решения Совета депутатов городского округа Котельнrtкl,t

Московской области от 31.05.2018 J\Ъ llбЗ (О назначении Bpe}IeHHo

исполняЮщиN1 полномочия главы городского округа Котелъники N4ocKoBcKoI"l

области>), иN{енуеNtая В дальнейшем <<Сторона 1>>, с одной стороны, и

дрендатор: обшество с ограниченной ответственностью (стройсоtоз)).
инн 502]067266, кпП 502,70100I, зарегистрировано NIосковской областной

регистрационной палатой 0з.|2.|997 за 50,22:002'72, за основныN,I

государственныNt регистрационным номером 1035005007421, свидетельство о

государственной регистрации юридического лица серия 50 NЬ 006600198, arpec

местона)(ождениЯ: N4оскоВская область, г. Котельники, ул. Асфальтовая, д. 2i, в

лице директора Зварича Василия Евстафьевича, действующего на ocHoBaHIltI

Устава, именуемое в да_пьнейшем <<CTopoHZ 2ll, а при совместном упоN{инанIII1
<<Стороны>>, составили настояrций акт приёма-передачи к договору аренJы
земельного участка ЛЪ 12В от (01)) ноября 20t8 года о нижеследующем.

1. Дрендодатель передал, а Арендатор принял во временное влаJенIlе I1

пользование за платУ земельный участок площадью 3 148 кв.м, с кадастровы\{

HoMepoN{: ЛЪ 50:22:0050203:9З55, категория земель: ((земли насе.rённых

пунктов)), с видом разрешенного использования: ((многоэтажнаЯ 
^,I{--]аЯ

застройка (высотная застройка)>, расположенный по адресу: N4осковская

область, город Котельники, микрорайон <Южный)), жилая группа <Б>>.
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2. Переданный Земельный участок на момент его приёма-передачи

находится в состо янии, удовлетворяющем Арендатора,

3. Арендатор tIретеЕзий к Арендодателю не имеет,

ПОДПИСИ СТОРОН:

НДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
яющий полномочия
ского округа
вской области
А. Булгаков В.Е. Зварич
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