.I[ополнительное соглашепце ЛЪ 2
.IilЪ 5092 от 26.08.20l3

к договору аренды земельного участка

г.

Балашиха

16.08.2018

Комитет по управлешию имуществом Админпстрации Городского округа
Балашяха (ОГРН 1165001050158, ИННКПП 5001106785/50010100l, юрилический адрес:
Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.'l/l), в лице заместителя председателя,

исполняющего обязанности председатеJIя Комитета Гобеля Романа Степановича,
действуlощего на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов
Городского округа Балашкха от 30.09.2015 Ns 1З110, распоряжения Алминистрации
Городского округа Балашиха от 16.07.2018 N9 473-р, именуемый в дальнейшем
"Арендодатель", с одной стороЕы, и Общество с ограниченной ответственrlостыо
<ЩептрСтрой> (далее - ооо <ЩештрСтрой>>), (оГРн 10877466647з0, Ин}УкПП
77256З8241/501201001, юридический ашrес: Московская область, г. Балашиха, мкр,
Железнодорожный, ул. Новм, д. 49, пом.1), в лице генерirльного директора Эткина
!митрия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в да:Iьнейшем
"Арендатор", с другой стороЕы, при совместном упоминании именуемые в дальвейшем
"Стороны", договариваются внести следующее изменени9 в указанный выше .Щоговор
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:50:0000000:32310, площадью 49225
кв.м, категория земель (земли населенных пуцктов), с видом разрешенного использования
(многоквартирные жиJIые дома), расположенньй по адресу: Московская область, г.
Балашиха, мкр. Железнодорожньй, ул. Азтозаводская:
На основании статьи 414 Граждшlского кодекса Российской Федерации, стороIIы
договорились досрочно рдсторгЕуть договор аренды земельного rtастка Ns 5092 от
26.08.201з с 1б.08.2018.

.Щополнительное соглашение подлежит государственной регистрации, является
неотъемлемой частью.Щоговора Ns 5092 от 26.08.2013, составлено в трех идентичньн
экземплярах, имеюпцх равпую юридическ}.ю силу, по одному для каждой из Сторон и для
органа, осуществJIяющего государственную регистрацию.
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