
Э к зем п л я р  0 /Ю  ЛУГО <&СауКй» Учетный номер дополнительного соглашения
№ М-09-800009/ 5  от 11 0 3  11 _______2013^ г

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды земельного участка 

от 06.07.1999 № М-09-800009 
Землеустроительное дело № 090102961

Адрес участка: г.Москва, улица Юннатов, вл.4
Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем 

Арендодатель, в лице заместителя начальника Управления оформления вторичных 
имущественно-земельных отношений Департамента городского имущества города Москвы 
Халовой Галины Ивановны, действующей на основании Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы 
от 20.02.2013 № 99-ПП, и доверенности от 18.09.2013 № 33-Д-622/13, с одной стороны, и 
открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука», 
именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице генерального директора Меркулова Евгения 
Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:
1. В связи с уточнением границ земельного участка на основании кадастрового паспорта 
земельного участка с кадастровым номером 77:09:0004014:51, внести изменения в Договор 
аренды земельного участка от 06.07.1999 № М-09-800009 в части площади земельного участка 
с кадастровым номером 77:09:0004014:51.

Площадь земельного участка считать равной 17 808 (семнадцать тысяч восемьсот 
восемь) кв. м.

Приложение 2 «Кадастровый паспорт земельного участка» (копия на трех листах) к 
Дополнительному соглашению считать неотъемлемой частью Договора аренды земельного 
участка от 06.07.1999 № М-09-800009.
2. Настоящее Дополнительное соглашение отменяет ранее действующий расчет арендной 
платы. Новый расчет арендной платы изложен в Приложении 1 по расчету арендной платы к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка от 06.07.1999 № М-09-800009.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной 
регистрации.
4. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу для каждой из Сторон.
5. Юридические, почтовые и банковские реквизиты сторон:
Арендодатель:

Йепартамент городского имущества города 
[осквы 

Юридический адрес:
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, 20 
Почтовый адрес:
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, 20 
Банковские реквизиты:
ИНН 770503 Г674, ОКПО 16412348,
ОКВЭД 75.11.21
Расчетный счет № 40201810200000000001 
в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г.Москва 705
Лицевой счет№  0307111000450284 
БИК 044583001
(не для внесения арендной платы)

6. Подписи сторон.
От Арендодателя:
Заместитель начальника 'У ирав;1#пия 
оформления в т о р ^ т м х  пм\ liuvi верно
земельных ОТНОЩв:' ИГ^ДС'ШрJ 
городского имущества города М’бекр'м

I  >  tl |Я 3. \  И
I .«Лгпн i Г| ~ ДОПД**" /Г *  , В

' Г.И.Халова
А . *• ‘ /  >  //

Арендатор:
Открытое акционерное общество Научно
производственное объединение «Наука» 
Юридический адрес:
125124, г.Москва, i -я ул.Ямского Поля, вл.2 
Почтовый адрес:
125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, вл.2 
Банковские реквизиты:
ИНН 7714005350, КПП 771401001,
ОКПО 07536712
Расчетный счет № 40702810200000004438 
в ООО «ТРАНСКРЕДИТБАНК» 
Г.МОСКВА
корр. счет № 30101810600000000562 
БИК 044525562 
Телефон 8-495-775-31-10

От Арендатора:
Генеральный директор открытого 
акционерного иищ ес^а Научно- 
произвадсэ н н о г о  ©р%динения «Наука»

Е.В.Меркулов



Приложение 1
к дополнительному соглашению 
№ М-09-800009/ 5~ 
от « 0 3  » -^еки: £Ъ * 201 £  г. 
к договору аренды 
№ М-09-800009 от 06.07.1999

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ФЛС № М-09-800009-001 
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука»

г.Москва, улица Юннатов, вл.4 
Землеустроительное дело № 090102961 

Кадастровый номер участка 77:09:0004014:51

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

1.1 Площадь земельного участка
1.2 Удельный показатель кадастровой стоимости земель
1.3 Кадастровая стоимость земельного участка
1.4 Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости

17 808 
15 046,68 

267 951 277,44 
0,5

кв. м
руб./кв.м
руб.
%

2. РАЗМЕР ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

Годовая арендная плата с 14.03.2013 1 339 756.39 руб.

3. СРОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖА.
3.1. Арендная плата за землю уплачивается ежеквартально равными долями не позднее 5 числа 
первого месяца квартала.
3.2. Пеня начисляется на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки платежа и 
определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени 
составляет 1/300 от действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

4. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.________________
Получатель платежа:
ИНН 7705031674 КПП 770501001 Управление федерального казначейства МФ РФ по г.Москве 
(для Департамента городского имущества города Москвы)
Расчетный счет № 40101810800000010041
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705 
БИК 044583001 КБК 07111105011028001120 ОКАТО 45277586000
Назначение платежа: Арендная плата за землю з а __квартал______ года. ФЛС № М-09-800009-001.
НДС не облагается.

Примечание:
1. Расчет ежегодной арендной платы произведен на основании постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 

№ 273-ПП.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:
Заместитель начальника Управления 
оформления вторичных имущественно
земельных отношений Департамента 
городского имущества ш ред^4осквы

От Арендатора:
Генеральный директор открытого акционерного 
общества Научно-производственного 
объединения «Наука»

м.п.

a lag
tv

.Халова

г.
м.п.

Е.В.Меркулов 

201 г.

Исп.: Смирнова С.Б.

Проверено О О



филиал ФГБУ "ФКП Росреестра” по Москве
(наименование органа кадастрового учета)

К А Д А С Т Р О В Ы Й  П А С П О РТ  ЗЕ М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  (выписка из государственного кадастра недвижимости)
14.03.2013 № 77/501/13-98926

В.1

Кадастровый номер 77:09:0004014:51 Лист № 1

Общие сведения
Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 15.03.1999

Местоположение: г. Москва, улица Юннатов, вл. 4
Категория земель:

8.1 Земли
сельскохозяйственного

назначения

Земли
населенных

пунктов

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Земли
лесного
фонда

Земли
водного
фонда

Земли
запаса

Категория не 
установлена

8.2 весь
Разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации существующих зданий и выпуска продукции оборонного и гражданского назначения 
Фактическое использование/характеристика деятельности:10

11 Площадь: 
17808+/-47 кв. м

12 Кадастровая стоимость (руб.): 13 Удельный показатель кадастровой 14
267951277.44 стоимости (руб./м2):

15046.68

Система координат:
СК кадастрового округа

15 Сведения о правах:
16 Особые отметки: Кадастровый номер 77:09:0004014:51 равнозначен кадастровому номеру 77:09:04014:051.
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 учета: ------

инженер 2 кат. 
(маммемовамме должности)
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Ю. А. Абрашитова 
(инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)



КАДАСТРОВЫ Й ПАСПОРТ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости) В.З

1 Кадастровый номер 77:09:0004014:51 2 Л ист№ 3 3 Всего листов: 3
Г м п м ш я  п частях земельного участка и оьрсмснепнях

4
№  п/п

Учетный номер 
части

Площадь (м1) Характеристика Лица, в пользу которых установлены обременения

1 ------ весь Аренда (в том числе субаренда) Открытое акционерное общество 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"

инженер 2 кат. 
(наименование должности)

10. А. Абрашитова 
(инициалы, фамилия)


