
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды земельного участка 

от 05.04.2013 № 3.2170/2013

Город Можайск Московской области. «23» сентября 2013 года

Муниципальное образование Можайский муниципальный район 
Московской области, свидетельство о регистрации Устава муниципального 
образования № RU505260002006001, выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Центральному федеральному округу 09.08.2006, от имени которого на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом администрации 
Можайского муниципального района Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Можайского муниципального района 29.05.2012 №442/2012-Р, 
действует Комитет по управлению имуществом администрации Можайского 
муниципального района Московской области, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 5028003850, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц 05.11.2002 Инспекцией МНС РФ по г. Можайску Московской 
области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025003471756, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета по управлению имуществом Голицыной Екатерины Николаевны, 
действующего на основании вышеуказанного Положения, распоряжения Главы 
Можайского муниципального района Московской области от 25.05.2009 № 186-к, с 
одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный 
комплекс «Бородино» (далее -  ООО «Торгово-промышленный комплекс «Бородино»), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5028108250, внесенное в 
Единый государственный реестр юридических лиц 28.01.2011 за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1115075000138, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Мисюрина Михаила 
Ивановича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с внесением изменений в государственный кадастр недвижимости в 
части уточнения адреса земельного участка с кадастровым номером 50:18:0010202:325, 
площадью 3424 кв.м, категория земель -  «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования -  «для строительства многоквартирных жилых домов» 
Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 1.1. договора аренды 
земельного участка от 05.04.2013 № 3.2170/2013, изложив его в следующей редакции: 
«1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
(далее -  Участок), находящийся в государственной собственности, общей площадью 
3424 кв.м, с кадастровым номером 50:18:0010202:325, расположенный в границах 
городского поселения Можайск, указанных в кадастровом паспорте, прилагаемом к 
настоящему Договору (Приложение № 1) и являющемся его неотъемлемой частью, по 
адресу: Московская область, Можайский район, г.Можайск, ул.Мира, участок № 16, 
категория земель -  «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования -  
«для строительства многоквартирных жилых домов».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
договора аренды земельного участка от 05.04.2013 № 3.2170/2013 и подлежит



государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Расходы по государственной регистрации настоящего Дополнительного 
соглашения возлагаются на Арендатора.

3. К настоящему Дополнительному соглашению прилагается и является его 
неотъемлемой частью кадастровый паспорт Участка.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, один 
из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по одному выдается Сторонам на руки.

К настоящему Дополнительному соглашению прилагается и является его 
неотъемлемой частью кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
Юридический и почтовый адрес:
143200, Россия, Московская область, 
г.Можайск, ул. Московская, дом 15

Телефон/факс (49638)23-512

Банковские реквизиты:
ИНН 5028003850, КПП 502801001,
УФК по Московской области (ФКУ 
администрации Можайского муниципального 
района) (Комитет по управлению имуществом 
администрации Можайского муниципального 
района Московской области) в отделении № 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 
счет № 40204810400000002217,
БИК 044583001

Арендатор 
Адрес регистрации:
143200, Московская область, 
г.Можайск, Комсомольская площадь, 
Д.12

Телефон

Банковские реквизиты:
ИНН 5028108250, КПП 503201001 
ОГРН 1115075000138, 
р/с 40702810803000141331 
Банк «Возрождение» (ОАО) 
к/с 30101810900000000181 
БИК 044525181
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______________Филиал федерального государственного бюджетного учреждения ’’Федеральная кадастровая палата Росреестра” по Московской области
(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КП.1

1 Кадастровый номер: 50:18:0010202:325 2 Л и ст№ ! 3 Всего листов: 3
4 Номер кадастрового квартала: 50:18:0010202

Общие сведения
5 Предыдущие номера: 50:18:0010202:21 I 6 | Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 03.09.2009
7 -----
8 Местоположение: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, участок № 16
9 Категория земель: Земли населенных пунктов
10 Разрешенное использование: Для строительства многоквартирных жилых домов
11 Площадь: 3424 кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 4728475.52
13 Сведения о правах: -----
14 Особые отметки: -----

15 Сведения о природных объектах: -----

16

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки

16.1 Номера образованных участков: 50:18:0010202:325, 50:18:0010202:326, 50:18:0010202:327
16.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела: -----
16.3 Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: 50:18:0010202:21

16.4
Характер сведений государственного кадастра недвижимости 
(статус записи о земельном участке): -----

Начальник Можайского отдела
(наименование должности)

В. И. Конов
(инициалы, фамилия)

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА О Т Д ЕЛ И  

МШЙЛКНА С .В -



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА
"29" августа 2013 г. № MO-13/3B-1070178

КП.2

Кадастровый номер: 50:18:0010202:325 2 Лист № 2 3 Всего листов: 3
План (чертеж, схема) земельного участка

L8.2.42

Масштаб 1:600 Условные знаки:

Начальник Можайского отдела 
(наименование должности) (подпись)

'̂ зээиава

В. И. Конов
.(инициалы, фамилия)

8 М . Н А Ч А Л Ь Н И К *  О Т Д Р Ш  

И И̂ АЙЛННА С В



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
"29" августа 2013 г. № MO-13/3B-1070178

кп.з

I Кадастровый номер: 50:18:0010202:325 2 Л ист№ 3 3 Всего листов: 3

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Номер

п/п
Учетный номер 

части Площадь (м2) Характеристика части Лица, в пользу которых установлены обременения

1 2 3 4 5
1 ----- весь Аренда земли -----

2 ----- весь Аренда Общество с ограниченной ответственностью 
"Торгово-промышленный комплекс "Бородино"

Начальник Можайского отдела
(наименование должности) „ (подпись)

В. И. Конов
(инициалы, фамилия)

З Л Ы .Н А Ч А Л Ь Н И К А  О Т Д Е Л А  

М И Х А Й Л И Н А  с . В .



Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО 
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

листов


