
четный номер
на тоящего дополнительного
соглашения, ак юченного
Территориальным управлением
NQ М-О4-507507/1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ

от 31 мая 2005 г. g М-04-507507

о переводе на Российск ю Федерацию в лице
Территориального управ ения Росим щества по городу Москве прав

и обязанностей по оговор аренды земельного участка от 31 мая 2005 г.
g М-04-507507

Г. Москва «1.G> !~2009 г.

Российская Федерация в ице Территориального управления

Росимущества по городу Москве, действующего на основании Положения

о Территория ьном • прав ени и Ф деральпого агент тва по управ гению

федеральным Ю1. шеством по город

Федерального аг нтства 110 правл нию Ф
Москв • твержденного приказом

ральным им ществом от февраля

2005 г. 2 37 в .11Щ исполняющ го обязанности р ководите я Зотова Виктора

Нико аевича, действующего на основании приказа Фе ерального агентства по

управлению Ф деральным имущ ством от 4 скабря 2007 г. NQ223, Департамент

земельных рес рсов города Москвы в лице Р ководителя Дам рчиева Виктора

Назаровича, действующего на сновании По ожения, от имени Правительства

Москвы, 11 Фе ера ьное гос дарственное нитарное предприятие

«Центра ьный институт авиационного моторостроения имени

п.и. Баранова» в лице гепср гьного ирек-гора кибина Вла имира Алексеевича,

действ ющег на основании Устава, приказа Федерального агентства по
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промышленности от 3 октября 2006 г. И2 261/к-р, В связи С государственной

регистрацией права собственности Российской Федерации на земельный участок

площадью 9286 кв. м, с кадастровым номером 77:04:01002:039, расположенный по

адресу: г. Москва 2-я улица Синичкина, Влад. 1, 1А (свидетельство о

государственной регистрации права от 18 сентября 2006 г. серия 77АГ И2 806598,

номер записи в ЕГРП 77-77-1410 11/2006-852 от 18 сентября 2006 г.), договорились

о нижеследующем:

1. Со ня государственной регистрации права собственности Российской

Федерации на земе ьный участок с кадастровым номером 77:04:01002:039 права и

обязанности Арендо ателя - Департам нта земельных ресурсов города Москвы по

договору аренды з м ьного участка от 31 мая 2005 г. N"QМ-04-507507 переходят

на Российск ю Федерацию в ице Территориального управления Росимущества по

городу Москве.

2. Со дня государственной регистрации права собственности Российской

Федерации на земе ьный участок арендная 11 ата по договору аренды земельного

участка от 31 мая 2005 г. N"QМ-04-507507 подлежит направлению арендатором

в федеральный бю жет с зачислением на счет Управ гения федерального

казначейства по городу Москв :

Банковские реквизиты для внесения арендных платежей за земельные
участки, находящиеся в федеральной собственности:
Банк пол уча еля: Отделение N"Q1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
(БИК - 044583001) по учатель - ИНН 7710280436
КП1 771001001, УФ К РФ по г. Москве (Территориал ьное управление
Росим щества по городу Москве)
ОКА ТО 45286565000
Расч.счет И2 401 01810800000010041
Назначение плат жа:
КБК 16711105021 О 10000120
«Ар ндная плата по договор аренды от 31 мая 2005 г. N"QМ-04-507507 за земли,
находящиеся в еде альной собственности»

3. По ученная Департаментом земельных ресурсов города Москвы арендная

плата по оговору аренды зем льного "'частка от 31 мая 2005 г. N"QМ-04-507507

за период с аты гос; арств иной р гистрации права собственности Российской

Ф дерации на земельный", часток кадастровым номером 77:04:01002:039 и до даты
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вступления в си у настоящего Соглашения перечисляется в федеральный бюджет с

зачислением на счет Управления федерального казначейства по городу Москве

или Арендатору в двухнедельный срок после получения оригинала

зарегистрированного Соглашения.

В случае перечисления Департаментом земельных ресурсов города Москвы

арендных платежей на счет Арендатора, Арендатор обязан в недельный срок

перечис ить вышеуказанные арендные платежи в федеральный бюджет на счет

Управления федерального казначейства по городу Москве.

4. Пункт 3.4. оговора аренды земельного участка от 31 мая 2005 г.

NQМ-04-507507 изложить в сл Д ющей редакции:

«Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в бесспорном

и одностороннем порядке путем проведения работ по оценке рыночной стоимости

земельного участка в соответствии с законодательством об оценочной

деятельности не чаще о ного раза в год, а также в иных случаях предусмотренных

законодательством. В этом с учае исчисление и уплата Арендатором арендной

платы осуществ яется на основании уведомления о пересмотре арендных

платежей.

Уведомление о пересчете арендной платы вместе с расчетом и

сопроводите ьным письмом организации-оценщика направляется Арендатору

Арендодателем. яв яется обязательным для Арендатора.

Новый размер арендной платы устанавливается с момента получения

Арендатором уведомления о внесении соответствующих изменений в Договор.

Момент пол чения Арендатором в дом ения определяется в любом случае не

позднее 15 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу. указанному в

Договоре».

5. В связи с вст плением в сил Федерального закона от 24 июля 2007 г.

N!! 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации

в части уточнения -'словий и порядка приобретения прав на земельные участки.

нахо ящиеся в государственной и м ниципальной собственности» Арендатор

не вправе:

1) сдавать такой земе lЬНЫЙ участок в субаренд

)
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2) п Р авать свои права и обязанности по договор аренды другим лицам

(перенае 1);

3) отдавать ар н ные права в залог;

4) вносить ар н ные права в кач стве вкла а в ставный капитал

озяйств нных товариществ и обществ и и в кач стве паевого взноса в

производств нный кооператив.

6. Настоящее Сог ашение вступает в силу со дня го по писания Сторонами.

7. Исполнением обязательств по внесению арендной платы является

надлежаще завер нная копия платежного документа, подтверждающая факт

оплаты с отметкой банка об исполнении, направленная Арендатором

Арендодателю в течение 5 (пяти) рабочи дней со дня принятия банком

платежного пор. ч ния.

8. Настоящее Сог ашение составлено в 3-х кземп ярах, имеющих равную

юридическ ю сил , по о но я каждой из Сторон.кземп яр

9. Адреса и реквизиты Сторон:

Депа тамент земельных ес сов го ода Москвы
1-0 и ический а с: 115054 г. Москва, л. Ба ушина, д. 20
Почтовый ад с: 115054 г. Москва л. Ба шина, д. 20
Р квизиты: Д партамент финансов горо а Москвы (ИНН 7705031674
КПП 770501001 епартамент з мельны ре р ов горо а Москвы
';I/c 03071110004502 4)
ОТД ление 1 Московского ГТУ Банка Р ссии г. Москва 705
Расчетный сч т 2 40201810200000000001
БИК 044583001 ГРН 1037739510423 ОКПО 1641234
Te.l.959-18-0_

Арендатор - Фе ера ьное государственное унитарное предприятие
«Центральный институт авиационного моторостроения имени
п.и. Баранова»
Юридический адрес: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 2
Почтовый адрес: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 2
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Банковские реквизиты:
инн 7722016820
ОКЛО 0753851

Тел. (495) 694-22-15

10. По лиси сторон

Территориально управление
Росим шества по горо у Москве
в ице

Зотова Виктора Николаевича
(ПОДПИСЬ)

« /б» 2009 г.~~""-""...:::..:....::.->....

Департамент з м льны, рее реов города Москвы
в лице

Дамурчиева Виктора Назаровича

« » 2009 г. ,
у

.'

Фе еральное госу арственное унитарное
предприятие «Центральный инстит
авиационного готоростроения имени п.и. Барано~~Dl1:~
в лице

Скибина В а имира Ал ксеевича

« » 2009 г.-----

;/



.," '~' ;' '; " ;~

( , :-"\
'.о. J .1.' •. ~' .... -=_ ..... , .. '=- -

.....'." ", .
.....; :..•. \ ; i

i ; ~:' f-'
\ .. ', .- : .

-1-, •.. . \

.;) .,. )

:'.) (-г·~\'','---,:"1 ;~.,:-_.~{~.Ф~ ~.:.~) ~ ;' т /' ~~·:t :'~ ;:: {' > } {', .!.о. ~ {;,J f { i : ~~ Т'·:' ~":.~ 1'\ ~~ .
..•.'\... \... .. ~•..,' • • ,.. •. 1.J~. .л.. .\J.... \. ._ 2. t \.. ~.. . \.i.J:•..\. .._ J• .L..'" '. .

Главное управаеНl1е Фепе рапъной регистр ацно нной службы
. по Москве

"'г,
:.)..... . ...•../ . , -..:,... ~.~.~.: "~-.

'- )'.. -:' . .. .. :....... . '. . .,.. ,' .
•..~;:. ,.' •.~. • ).' ;о. .••• о.::-;"'.' ~:.-._ .- -. .-

Дата выдачи: -.J:~,',>-~~""\" 1"8":&{H~ZO~{ .:::;:.:>.~_:>::.:\:.:~ : .. -::"<:' .<.Л
х -:~y> ':'.., ~~.>; ""<~'''' ').".... '.. , .....(~ /' ..•:; .•." ,,:_'r.(

Документы- '5~. -, ?~y~)~z~~~.J::.1 Фе~~р.~&k~tQ.:З~~9~а ~О~~!i~~КОЙ Федерации
основания: ч.:'>. -с-зот2:>.1 0.2001. Й~ 13J~ФЗ :'0 введении.в-деиствие Земельного. ,,~.-s..1 -';.:..'. :', '),,~ " _' 1,: .••·')..-:< " .; " " ~.;.} .,.. -:-

-:.~ -. ::-;"'--..кодекса РО~С}1!:1с"оJi:Фмераци~" ..:': ....<; .. ' :;','

::,:"~.j-'. ~> Пункт.) cTl!rb~У7-З~'~i~h;~огркодекса РОССИЙ~fфЙФедерации
Субъект (суб:t~~'~;) -<·.·Р~~С~~~С~~~:Ф·е~~Р·~~JIЯ··.:,:. •. :~.>: ::'~",.:::::;:
права: ·~it~":"г-~ ::~ ::::··.··::·:\-~-·i :~~>.:·,l~~~·::>~.:~~:·.(' ..""'::::~'::~"~'~".... '.' .:.>.
ВlIд права: У.'" . СООСТв'еННОС1:..Ь··· ~;".:.. ' .:., ., ..', .' .

"\.;< ~..;.:... ,," ~: ~.: ,~~.~ .. j::~:-~::~:~'~::, -,~.>::. ~ .:: ~: ' .~. '~.. :.:
Объект права: -~., ~·земельн.ь!иу'·щ~r5?~.~:.~~~!Ти~rто.селении....

"'" Адре~:.·'i. mo.CI.(J?A;2-Я У.JJJ1ЦАСИНИЧКИНА, влад. 1, IA
~~'-Площадь: 928"6 КВ':',М .',," , '.':j'. \ :~. .:- ~::::"~"

Кадастровый ~.>. ' /~ .. ~.. " -;': <'..: >.: '.:.:~::,: ,
(или условный) номер: .,:,··;7-?-:O(O~.902:0}9· -:-: ..> -,: ':::'.::::: -<:::: \ ....::..: '-,'

'-', - . . '.. ......•.. ,

Существующие
ограничения
(обременения) права:

-:.;:
"

.~,.-:... , .. :' -:-.' ,

НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Регистратор

~.


