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21 декабря 2005 года
|нистрация г. Сочи, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя
|очи Мелкумова Армена Сергеевича, с одной стороны, действующего на основании
тения Главы города Сочи от 23.07.2004 №1293 «О делегировании полномочий на
договоров аренды земельных участков», в соответствии с постановлением Главы
Ястрации г. Сочи от 10.12.2001г. № 697 «О передаче функций по вопросам регулирования
Епьно-правовых отношений комитету по управлению имуществом г.Сочи», постановлением
Главы администрации Краснодарского края от 18.05.2002г. № 529 «О порядке определения
размера арендной платы за земли государственной собственности на территории
Краснодарского края», постановлением Главы г. Сочи от 02.10.2002г. № 593 «Об арендной
плате на землю в городе Сочи» и общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Старая Мельница», именуемое в дальнейшем “Арендатор”, в лице исполняющего обязанности
директора Качко Анатолия Васильевича, с другой стороны, действующего на основании Устава
и приказа от 10.04.2003 г. №03-Л, и согласно постановлению Главы г.Сочи от 18.01.2005 г.
№108 заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора.
1.1.В соответствии с настоящим договором Арендодатель передает, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью 23 217 (двадцать три тыс. двести семнадцать) кв. м для
обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по Курортному проспекту, 96 в Хостинском
районе г. Сочи. Участок расположен в городской черте, во второй зоне округа санитарной
охраны курорта. Категория земель - земли поселений. Земельному участку присвоен
кадастровый № 23:49:03 02 031:0036.
1.2. Указанный в п.1.1, участок фактически передан Арендатору без каких-либо иных
документов по передаче имущества с 1 февраля 2005 года.
1.3. Земельный участок предоставляется для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений.
Возведение (новых) строений, а также реконструкция и изменение функционального назначения
существующих зданий и сооружений без получения соответствующей разрешительной
документации не допускается.
2. Срок действия договора.
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его государственной
регистрации по 05 июня 2051 года.
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
2.3. Условия настоящего договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 1
февраля 2005 года.3
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3. Арендная плата.
3.1. Исчисление арендной платы устанавливается с 1 февраля 2005 года по 5 июня 2051 года.
3.2. Арендная плата устанавливается в размере базовой ставки арендной платы в зоне С - 1 - б х
6 203 х 1,0 ( за территории, занимаемые строениями и сооружениями); С - 1 - б х 643 х 0,5 (за
территории, занимаемые спортивными сооружениями); С - 1 - б х 16 371 ( за территории,
занимаемые лесопарковыми насаждениями) и указывается в приложении к настоящему
договору.
Поправочный коэффициент устанавливается 1,0 - за территории, занимаемые строениями и
сооружениями; 0,5 - за территории, занимаемые спортивными сооружениями; 0,5 - за
территории, занимаемые лесопарковыми насаждениями.
3.3. Внесение арендной платы в бюджет осуществляется по договору отдельным платежным
документом за каждый квартал до истечения пятнадцатого дня начала следующего квартала,
отдельно по арендной плате и отдельно по пене. Оплата за 4 квартал производится до 15 ноября
текущего года. Оплата арендной платы одним платежным документом по нескольким договором
не допускается.
3.4. Арендная плата и пеня вносится путем перечисления по следующим реквизитам: расчетный
счет № 401 018 103 000 000 100 13 БИК 040349001 ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому
«пяю г.Краснодар. Получатель ИНН 232 003 71 48 УФК по Краснодарскому краю
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(Администрация г.Сочи). Код платежа - 82111105012031000120. Код ОКАТО - 03426371000.
КПП 232001001.
3.5. Размер ежегодной арендной платы установлен на день подписания договора, в дальнейшем
может пересматриваться в одностороннем порядке по требованию арендодателя в связи с
инфляцией и индексацией цен, изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативно
правовые акты , Российской Федерации, Краснодарского края и органов местного
самоуправления. Изменения размера арендной платы фиксируется и оформляется приложением
(дополнительным соглашением) к настоящему договору и подписываетея'йторонами. В случае
уклонения арендатора от его подписания, приложение подписывается-ТЬлЬкр а р е ^ д а т е л е м .
3.6. Арендная плата исчисляется от размера годовой арендной/йла^ы со дня фактической
передачи земельного участка за каждый день фактического использования.
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4. Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения договора, в том числе при использовании земельного
участка в целях, не предусмотренных настоящим договором, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более б месяцев, в иных
случаях предусмотренных законом или иными правовыми актами.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в одностороннем порядке с уведомлением арендатора изменения и дополнения в
договор в случае внесения таковых в законодательство Российской Федерации, Краснодарского
края и органов местного самоуправления;
4.1.5. Осуществлять контроль над использованием и охраной участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующему законодательству.
4.2.3. Не предоставлять прав третьим сторонам на использование участка, природных ресурсов,
находящихся на участке без согласия арендатора.
4.2.4. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной платы письменным
уведомлением или опубликованием в периодической печати.
5. Права и обязанности Арендатора.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.2. При заключении договора на срок до пяти лет, только с согласия арендодателя,
передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе передавать
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив.
5.1.3. Передавать в субаренду земельный участок либо его часть юридическим или физическим
лицам на условиях, не выходящих за рамки настоящего договора, только с согласия

Арендодателя.
5.1.4. По истечении срока действия договора в преимущественном порядке перед другими
лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных сторонами условиях по
письменному заявлению, направленному арендодателю не позднее, чем за три месяца до
истечения срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
- предоставленный Участок имеет недостатки, хрепятствующие его использованию, о которых
арендаторы не знали на момент заключения договора;
5.1.6. Самостоятельно осуществлять х о зяй ствен ^ деятельность на участке в соответствии с

целями и условиями предоставления участка.

\

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
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5.2.2. Соблюдать установленный режим использования земель второй зоны санитарной охраны
курорта, в соответствии с режимом использования, установленного законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
5.2.3. В течение двух месяцев со дня подписания договора произвел
,рЩ ф о
регистрацию в главном управлении федеральной регистрационной
краю. После государственной регистрации в десятидневный срок гтгИг"гор1*'г'1
*0дате1ю
подлинник зарегистрированного договора аренды земли.
5.2.4. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за участок в соответствии с п. 3
настоящего договора без выставления счетов арендодателем.
5.2.5. Каждый год в период с 1 декабря по 1 марта производить сверку платежей с
Арендодателем, с пересмотром арендных платежей и методики расчета в соответствии с
порядком, установленным п.3.5.
5.2.6. В течение 10 дней после опубликования в периодической печати арендодателем
информации об изменениях базовых ставок арендной платы, поправочных коэффициентов к
ним, методики расчета или получения письменного уведомления, обратиться к арендодателю за
перерасчетом размера арендной платы и подписанием приложения. До подписания приложения
арендатор самостоятельно производит расчет и оплату по новым ставкам.
5.2.7. По требованию
арендодателя представить копию платежного документа,
подтверждающего перечисление арендной платы.
5.2.8. При эксплуатации земельного участка строго соблюдать требования федерального,
краевого законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления г.
Сочи.
5.2.9. Использовать земельный участок строго в соответствии с целевым назначением и в целях
предусмотренных п.п. 1.1, 1.3, способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле, как природному ресурсу.
5.2.10. Беспрепятственно допускать на участок арендодателя, его законных представителей и
органы контроля над использованием и охраной земель с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий настоящего договора.
5.2.11. Не допускать действий, которые могут привести к ухудшению состояния земли,
экологической и санитарной обстановке города, не совершать нарушения прав и законных
интересов других землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, не
допускать нарушения функционирования находящихся в пределах границ участка инженерных
коммуникаций, сетей, сооружений, дорог, проездов и т.д.
5.2.12. Устранить за свой счет изменения, произведенные на участке без согласия арендодателя,
по его первому (письменному) требованию.
5.2.13. Возместить арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик
участка и экологической обстановки, причиненных в результате своей хозяйственной и иной
деятельности.
5.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на участок
соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через участок.
5.2.15. Осуществлять мероприятия по рекультивации земельного участка, выполнять работы по
благоустройству территории.
5.2.16. Возводить жилые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым и
разрешенным использованием земельного участка, только с согласия арендодателя и при
наличии соответствующей разрешительной документации, с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.17. При изменении целевого назначения зданий, строений, сооружений (или их частей),
расположенных на участке, обратиться к арендодателю для внесения изменений в договор и за
перерасчетом арендной платы.
5.2.18. В случае продажи объекта недвижимости или его части, находящегося на земельном
участке, арендуемом по данному договору, арендаторы обязаны за две недели до продажи
письменно уведомить об этом арендодателя.
5.2.19. В случае перехода прав на здание, строение, сооружение, либо помещения в них к другим
лицам вносить арендную плату до момента расторжения договора.
5.2.20. В случае передачи своих прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу, в том
числе передачи арендных прав в залог и внесения в качестве вклада в уставной капитал
хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный кооператив.
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письменно, в течение десяти дней, уведомить об этом арендодателя с указанием наименования i
реквизитов лица, к которому перешли права, даты их перехода и правовых оснований передачи
прав и обязанностей третьим лицам с приложением подтвержпмо т и х документов (для
договоров, заключенных на срок более пяти лет)^—
5.2.21. Письменно сообпщть арендодателю не \ iffilpcg,
месяца о предстоящем
освобождении земельного участка как в связи с окончанием-ерокагдёйстаия договора, так и при
досрочном его освобождении.
5.2.22. При прекращении срока действия договора или его расторжении арендаторы обязаны
передать арендодателю участок в состоянии и качестве не хуже первоначального, освободив его
в срок не более ifpex дней.
5.2.23. Направить не менее чем за девяносто календарных дней до окончания срока действия
договора, указанного в п. 2.1. договора, письменное предложение арендодателю о расторжении
договора аренды, либо о заключении договора аренды на новый срок.
5.2.24. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, а
также изменений банковских и иных реквизитов, письменно уведомить об этом Арендодателя в
течение двухнедельного срока;
5.2.25. В случае ликвидации юридического лица (Арендатора) в порядке ст. 61 ГК РФ последний
обязан в течении 7-ми дней с даты принятия решения о ликвидации письменно уведомить об
этом Арендодателя, а также принять меры по долгосрочному внесению в бюджет
причитающейся суммы арендной платы и расторжению договора;
5.2.26. Арендаторы несут другие обязательства, установленные законодательством Российской
Федерации.
5.3. Арендатор не вправе:
5.3.1. Передавать арендованный участок в субаренду без письменного согласия арендодателя.
5.3.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка без разрешения
соответствующих органов.
5.3.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок,
а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или
капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установленном порядке.
5.3.4. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до получения утвержденного
акта приемки объекта государственной комиссией.
6. Ответственность сторон.
6.1. За нарушение условий договора виновная сторона несет гражданскую, административную и
уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по договору, установленных в п. 3.2.
арендатор выплачивает арендодателю пени из расчета 0,05% от размера невнесенной арендной
платы за каждый календарный день просрочки.
6.3. По истечении срока настоящего договора все здания, сооружения, постройки и иные
объекты, возведенные без соответствующей разрешительной документации и согласия
арендодателя, переходят в собственность арендодателя.
6.4. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы:
наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бедствий, а также войн. В случае
действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев, стороны вправе расторгнуть
настоящий договор.
Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на сторону, которая
требует освобождения от ответственности вследствие их наступления.
6.5. В случае несвоевременного возврата арендатором участка арендодателю после прекращения
действия договора, арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров,
7.1. Земельные и имущественные споры, возникающий в ходе реализации настоящего договора,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Изменение, расторжение и превращение договора.1
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору ( за исключением п.^.5.)
оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами
и подлежат
государственной регистрации в одностороннем порядке* —
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В случае отказа или уклонения стороны от подписания дополнительного соглашения спор
рассматривается в порядке, установленном п.7.1, договора
8.2. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускается в случаях
несоблюдения требований, определенных п. 4 и 5 настоящего договора по соглашению сторон
или в судебном порядке.
8.3. Расторжение договора по инициативе арендодателя допускается в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Срок действия договора прекращается по истечении срока указанного в пункте 2.1.
настоящего договора. Договор не подлежит продлению, вместе с тем арендатор вправе ставить
вопрос о заключении договора на новый срок.
8.5. При прекращении срока действия договора или его расторжении Арендатор обязан передать
Арендодателю участок в состоянии и качестве не хуже первоначального без каких-либо иных
документов по передаче имущества, освободив его в срок не более трех дней.

i
9. Прочие условия.
9.1. Неиспользование земельного участка в пределах срока действия разрешения на
строительство расценивается как неосвоение, и является основанием для перерасчета арендной
платы с применением соответствующего поправочного коэффициента (кроме случаев, когда
более длительный срок предусмотрен Договором).
9.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством.
9.3. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день подписания настоящего договора
отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для
расторжения договора. Каждая из сторон подтверждает, что они получили все необходимые
разрешения для вступления в настоящий договор аренды, и что лица, подписавшие его,
уполномочены на это.
9.4. Настоящий договор не подлежит огласке.
9.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на арендатора.
9.6. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
и предоставляются:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляр - Арендодателю;
3 экземпляр - органу, осуществляющему государственную регистрацию
4 экземпляр - Комитет по управлению имуществом администрации города Сочи.
Приложение к Договору
Расчет арендной платы за земельный участок.
Адреса сторон
Арендодатель

Арендатор
ООО «Компания «Старая мельница»
г.Сочи, ул. Гагарина, д.4
ИНН 2320075418
р/с 40702810100000000758
в филиале ОАО «Внешторгбанк» г.Сочи

Администрация г.Сочи
г.Сочи,ул.Советская,26-а
т. 92-65-29

Подписи СТО!
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Приложение

J
Расчет арендной платы за земельный учас

Базовая
Целевое

Место
положение ЗУ

Площадь

использова-ние

ЗУ,

ЗУ

кв.м.

Сумма

ставка

К

К

аренд

целевого

зональной

К

ной

использов

дифферен

прочие

платы за

ания

циации

годовой

Курортный пр-т, 96

платы, щ
руб/год ^

1 кв.м.
Хостинский р-н,

арендной

эксплуатация

6 203

31,97

1,0

2,22

-

440 248,00

зданий и

643

31,97

0,5

2,22

-

22 817,95

сооружений

16371

31,97

0,5

2,22

-

580 952,77

Итого:

1044 018,72
и подлежит индексации при изменениях, оговоренных в п.3.5, данного договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _ /
к договору о предоставлении земельного участка в пользование на
условиях аренды (договор аренды) № 4900003731 от 21 декабря 2005г.
г.С очи

14 сентяб ря 2011г.

Муниципальное образование город-курорт Сочи, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
директора департамента имущественных отношений администрации г.Сочи Рябцева Романа Анатольевича,
с одной стороны, действующего на основании постановления Главы города Сочи от 08.05.2007 г. №626 «О
делегировании полномочий комитету по управлению имуществом администрации города Сочи на право
подписания договоров аренды и купли-продажи недвижимого имущества», в соответствии с
постановлением Главы администрации г. Сочи от 10.12.2001 № 697 «О передаче функций по вопросам
регулирования земельно-правовых отношений комитету по управлению имуществом г.Сочи», и общество с
ограниченной ответственностью «Рестон», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Вальчука
Алексея Владимировича, 10.10.1975 года рождения, паспорт 45 10 490109 выдан отделением по району
Богородское ОУФМС России по городу Москве в ВАО 26.01.2010г. код подразделения 770-045,
проживающего по адресу: г.Москва, улица 4-ая Гражданская, д.34, корп.1, кв.56, действующего по
доверенности от 13.09.2011 77 АА 2555742, выданной генеральным директором ООО «Рестон»
Андрющенко Владимиром Георгиевичем, удостоверенной Алексашиной Оксаной Александровной,
временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Зайчиковой Ольги Петровны,
зарегистрировано в реестре за № 5д-3412, с другой стороны, на основании решения Арбитражного суда
Краснодарского края от 06.08.2010г. по делу № А-32-13633/2010-20/304, вступившего в законную силу
22.09.2010 года, в соответствии с поручением Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Краснодарском крае на реализацию № 1199/723-11 от
05.04.2011г., протоколом о результатах торгов по продаже арестованного имущества, которое является
предметом залога, должника: ООО «Компания «Старая мельница» лот № 1 от 22.08.2011г., заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с переходом права собственности на недвижимое имущество на основании договора
купли-продажи недвижимого имущества от 22 августа 2011 года, что подтверждается свидетельствами
государственной регистрации права от 09.09.2011г. 23-АК № № 193585, 193989, 193961, 193976,
193977, 193594, 193991, 193596, 193992, 193981, 193983, 193580, 193990, 193975, 193982, 193603,
193984, 193586, 193971, 193590, 193584, 193593, 193583, 193978, 193980, 193979, 193600, 193599,
193985, 193998, 193587, 193957, 193967, 193986, 193956, 193955, 193966, 193965, 193601, 193959,
193597, 193995, 193988, 193588, 193602, 193973, 193972, 193974, 193581, 193970, 193987, 193994,
193993, 193589, 193960, 193963, 193997, 193579, 193953, 193598, 193954, 193958, 193962, 193591,
193996, 193582, 193661, 193968, 193660, выданными Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, стороны
договорились внести изменения в договор аренды земельного участка от 21 декабря 2005 года
№4900003731, изложив в следующей редакции:
1.1. Преамбулу читать в следующей редакции:
«Муниципальное образование город-курорт Сочи, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
директора департамента имущественных отношений администрации г.Сочи Рябцева Романа Анатольевича,
с одной стороны, действующего на основании постановления Главы города Сочи от 08.05.2007 г. №626 «О
делегировании полномочий комитету по управлению имуществом администрации города Сочи на право
подписания договоров аренды и купли-продажи недвижимого имущества», в соответствии с
постановлением Главы администрации г. Сочи от 10.12.2001 № 697 «О передаче функций по вопросам
регулирования земельно-правовых отношений комитету по управлению имуществом г.Сочи»,
постановлением Главы г. Сочи от 15.06.2007 №791 «О порядке определения размера арендной платы за
земли муниципальной собственности в городе Сочи», постановлением Главы города Сочи от 23.04.2002г.
№246 «О замене правоудостоверяющих документов на земельные участки». Федеральным Законом от
03.12.2008 № 244-ФЗ «О передаче земельных участков, находящихся в границах курортов федерального
значения, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, об
отнесении указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности и о внесении изменения в Федеральный закон
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«Об особо охраняемых природных территориях», и общество с ограниченной ответственностью «Рестон»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Вальчука Алексея Владимировича, 10.10.1975 года
рождения, паспорт 45 10 490109 выдан отделением по району Богородское ОУФМС России по городу
Москве в ВАО 26.01.2010г. код подразделения 770-045, проживающего по адресу: г.Москва, улица 4-ая
Гражданская, д.34, корп.1, кв.56, действующего по доверенности от 13.09.2011 77 АА 2555742, выданной
генеральным директором ООО «Рестон» Андрющенко Владимиром Георгиевичем, удостоверенной
Алексашиной Оксаной Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы
Зайчиковой Ольги Петровны, зарегистрировано в реестре за № 5д-3412, с другой стороны, на основании
решения Арбитражного суда Краснодарского края от 06.08.2010г. по делу № А-32-13633/2010-20/304,
вступившего в законную силу 22.09.2010 года, в соответствии с поручением Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае на
реализацию № 1199/723-11 от 05.04.2011г., протоколом о результатах торгов по продаже арестованного
имущества, которое является предметом залога, должника: ООО «Компания «Старая мельница» лот № 1 от
22.08.2011г., и в связи с переходом права собственности на недвижимое имущество на основании договора
купли-продажи недвижимого имущества от 22 августа 2011 года, что подтверждается свидетельствами
государственной регистрации права от 09.09.2011г. 23-АК № № 193585, 193989, 193961, 193976, 193977,
193594, 193991, 193596,193992, 193981, 193983, 193580, 193990, 193975, 193982, 193603, 193984, 193586,
193971, 193590, 193584,193593, 193583, 193978, 193980, 193979, 193600, 193599, 193985, 193998, 193587,
193957, 193967, 193986,193956, 193955, 193966, 193965, 193601, 193959, 193597, 193995, 193988, 193588,
193602, 193973, 193972,193974, 193581, 193970, 193987, 193994, 193993, 193589, 193960, 193963, 193997,
193579, 193953, 193598, 193954, 193958, 193962, 193591, 193996, 193582, 193661, 193968, 193660,
выданными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю, заключили настоящий договор о следующем:».
1.2. Статью договора «Юридические адреса и реквизиты сторон» читать в следующей
редакции:
Ю ридические адреса и реквизиты сторон

Арендатор

А рендодатель

ООО «Рестон»
123060, г.Москва,ул.Расплетина,д.19, оф.2
ИНН 7734656293
тел. 8-916-184-04-31

Администрация города Сочи
г. Сочи, ул. Советская, 26-а
тел. 64-88-03

2. Настоящее соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
является неотъемлемой частью договора аренды о предоставлении земельного участка в пользование на
условиях аренды (договор аренды) от 21 декабря 2005 года № 4900003731.
3.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его государственной регистраци
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего соглашения,
возлагаются на Арендатора.
З а арен датора
(по доверенности)

м.п.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУА.бЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА ,
И КАРТОГРАФИИ ПО КРА С Н О Д А йе^^К^Ю Ч е^

Номер регистрациснногр^кру;#^
Низведена государ^^н«а»ч5егистр&ц«я

о?
Дата регистрации^т^Т-
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