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Филиал федерального rо�дарственноrо бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области 
(наименование орrана кадастроноrо у•1ета) 

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСГКА (выписка нз государстве1111оrо кадастра недвижимости) 
28.04.2012 № М().12/3В-281991 --·- ··-- -- . ·- -·- - -

1 Кадастровый номер 50: 10:0010210:37 1 2 1 
Общие сведения 

4 Предыдущие номера: -- 1 6 
5 -- 1 
7 Местоположение: Московская область, r. Химки, vл. Кирова, в районе д. 11 а 
8 Категория земель: 

8.1 Земли Земли Земли промышленности, энергетики, транспорта, Земли особо 
сельскохозяйственного населенных связи, радиовещания, телевидения, информатики. охраняемых 

назначения пунктов земли для обеспечения космической территорий и 
деятельности. земли обороны, безопасности и объектов 

земли иноrо специального назначения 
8.2 -- весь -- --

9 Разрешенное использование: для сnюительства и эксплvатации торгово-делового центра 
10 Фактическое использование/характеристика деятельности: --

11 13 У дельный показатель кадастровой 
стоимости (руб./
м2): 00000000

15 

16 

Площадь: 12 Кадастровая стоимость (руб.): 12555+/-39 кв. м 6

Сведения о правах: --
Особые отметки: --17 --

Дополнитет,ные 18.1 Номера образованных vчастков: 50: 10:0010210:37 
сведения для 18.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела: --

Лист№ 1 1 3 l Bcero листов: 2

1 Дата внесения номера в государственный кадастр
недвижимости: 26.04.2012 

Земли Земли Земли Категория не 
лесного водного запаса установлена 
фонда фонда 

-- -- -- --

14 Система координат: 
МСК-50, зона 2 

18 регистрации прав на 
Номера участков, подлежащих снятию с кад�,С:ТРь·���-;��;; ·

.�,. �
образованные 18.3 
земельные участки 

't•. /. / 

R.I

Начальник Химкинского отпела LJ.. r. Щукин 

•





Приложение № 2 

к Договору аренды от ·�С. С?�-:-М/.,,( г. 
№�А -/6,,f,..

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Порядок определения арендной платы.

Размер арендной платы за Земельный участок определяется в соответствии со ст. 14 Закона Московской области от 07.09.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области» и решения Совета депутатов №48/4 от 27.11.2009, по формуле: 

Ап = Аб х Кд х Пкд х Км х S, где: 
Ап - арендная плата. 
Аб - базовый размер арендной платы. 
Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или вид деяте.1ьности арендатора на земельном участке. 
Пкд - повышающий коэффициент. 
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории муниципального образования. 
S - площадь арендуемого земельного участка. 

2. Расчет арендной платы.
Ап - арендная плата. 
Аб - базовый размер арендной платы  руб. коп.

Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора на земельном участке 1,5 
Пкд - повышающий коэффициент 1,2 
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории муниципального образования 1,5 
S - площадь арендуемого земельного участка 12555 кв. м. 

Ап = Аб х Кд х Пкд х Км х S, 

Годовой размер арендной платы на 2012 г. составляет  руб.  коп. 

Размер ежеквартальной арендной платы за земельный участок составляет  руб.  коп.

::S:1 Арендодателя: 

W•flМ.U- заместитель Главы 
ации городского округа Химки 

·�.... . 

За Арендатора: 

Ге1-1ералы-1ый директор 

ООО ((ИНФИНИТИ» 

















f Филиал федерального государственного 61оджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области 
(наименование органа кадастрового учета) 

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка 11з государстве1111ого кадастра 11едв11ж1шосп1)13 08 2012 № МО-12/ЗВ-574627 Кадастровый номер 50: 10:0010210:37 1 2 1 Лист№ 1 1 3 1 Всего листов: 3
Общие сведения 

4 Предыдущие номера: --
5 7 Местоположение: Московская область, г. Химки, vл. Кирова, в районе д. 11 а 
8 Категория земель: 

8.1 Земли Земли Земли промышленности, энергетики, транспорта, сельскохозяйственного населенных связи, радиовещания, телевидения, информатики, назначения пунктов земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
8.2 -- весь --9 Разрешенное использование: для многоэтажного жилищного стrюительства 1 О Фактическое использование/характеристика деятельности: --

1 
1 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 
--

11 Площадь: 12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 12555+/-39 кв. м  Удельный показатель кадастровой стоимости (руб./м2): 
15 Сведения о правах: --

6 IДата внесения номера в государственный кадастрнедвижимости: 26.04.20 J 2 

Земли Земли Земли Категория не лесного ВОДНОГО запаса установлена фонда фонда 

-- -- -- --

14 Система координат: МСК-50, зона 2 

16 Особые отметки: Кадастровый номер 50: 10:0010210:37 равнозна,1ен кадастровому номеру 50: 10:010210:37. Земельный участок расположен в кадастровом квартале50:10:0010210. 
17 

18 

Дополнительные сведения для регистрации прав на образованные земельные участки 

18.1 

18.2 

18.3 

Номера образованных участков: --Номер участка, преобразованного в результате выдела: -- _ 
Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового у�ета: --• �•. �'' 

- ·�"
,. f

1 

�, t ..... f•1,•,1 ( ·( • / 

В.1 

Начальник Химкинского отдела 
(11аимснован11е должности) 

Д. Г. Щукин 
(11н11ц11алы, фамнлня) 

.. 







r Приложение № 2 
к Дополните].:Jьному соглашению 

№1.f_ от« 11 » a.f' ��q 2012 г. 
к договору аренды з �льного участка 

№ ЮА-162 от 16.05.2012 r. 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Порядок определения арендной платы.

Размер арендной платы за Земельный участок определяется в соответствии со ст. 14 Закона 
Московской области от 07.09.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», решения Совета депутатов №63/1 от 24.11.201 О, решения Совета 
депутатов № 48/4 от 27.11.2009, по формуле: 

Ап = Аб х Кд х Пкд х Км х S, где: 
Ап - арендная плата. 
Аб - базовый размер арендной платы. 
Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или 
вид деятельности арендатора на земельном участке. 
Пкд - корректирующий коэффициент. 
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории 
муниципального образования. 
S - площадь арендуемого земельного участка. 

2. Расчет арендной платы.

Ап - арендная плата. 
Аб - базовый размер арендной платы руб.  коп.

Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или 
вид деятельности арендатора на земельном участке 1,0

Пкд- корректирующий коэффициент 1,0

Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории 
муниципального образования 1,0

S - площадь арендуемого земельного участка J 2 555 кв .. м.

Годовой размер арендной платы па 2012 г. составляет Размер ежеквартальной арендной 
платы за земельный участок составляет . 

3. Подписи Сторон

За Арендодателя: За Арендатора: 

... 
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