
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 31 августа 1999 г. № М-10-014923

г. Москва 07 мая 2021 г.

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице заместителя начальника Управления оформления вторичных 
имущественно-земельных отношений Департамента городского имущества города 
Москвы Смирновой Светланы Борисовны, действующего на основании Положения о 
Департаменте городского имущества города Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП, и доверенности бланк серии 77АГ 
№ 4910761, удостоверенной Жучковой Анастасией Николаевной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Камаловой Юлии Хамитовны 
16.12.2020, о чем внесена запись в реестр за № 77/1955-н/77-2020-6-1187, от имени 
Правительства Москвы, с одной Стороны, и Акционерное общество 
«Специализированный застройщик «Зеленоградский», именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице генерального директора Яковлева Константина Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ГРН 2217703086390 от 16.04.2021) в преамбуле и далее по тексту 
договора аренды земельного участка от 31.08.1999 № М-10-014923 наименование 
Арендатора изменить на новое: Акционерное общество «Специализированный 
застройщик «Зеленоградский».

2. На основании заявления Арендатора от 15.04.2021 вх. № 33-5-39848/21, 
разрешений Комитета Государственного строительного надзора города Москвы на ввод 
объектов в эксплуатацию от 25.02.2021 № 77-143000-009935-2021, 
№ 77-143000-009937-2021, № 77-143000-009936-2021, от 11.03.2021 
№ 77-143000-009952-2021, № 77-143000-009955-2021, № 77-143000-009953-2021, 



2

выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты с 
кадастровыми номерами 77:10:0006007:8346, 77:10:0006007:8347, 77:10:0006007:8348, 
77:10:0006007:8349, 77:10:0006007:8351, 77:10:0006007:8350 (записи в Едином 
государственном реестре недвижимости от 26.03.2021 
№ 77:10:0006007:8346-77/051/2021-1, № 77:10:0006007:8347-77/051/2021-1, 
№ 77:10:0006007:8348-77/051/2021-1, от 02.04.2021 
№ 77:10:0006007:8349-77/051/2021-1, 77:10:0006007:8351-77/051/2021-1, 
№ 77:10:0006007:8350-77/051/2021-1) в целях приведения цели предоставления 
земельного участка в соответствие с фактическим и данными Единого государственного 
реестра недвижимости внести в договор аренды земельного участка от 31.08.1999 
№ М-10-014923 следующие изменения:

2.1. Раздел 1 именовать «1. Предмет договора и цель предоставления земельного 
участка» и изложить в следующей редакции:

«1.1. Предметом Договора является земельный участок, именуемый в 
дальнейшем «Участок», площадью 454 972 (четыреста пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот семьдесят два) кв.м из состава земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 77:10:0006007:8, имеющий адресный ориентир: г.Москва, г.Зеленоград, промзона 
ЦИЭ, предоставляемый в пользование на условиях аренды для эксплуатации нежилых 
зданий в соответствии с установленным разрешенным использованием земельного 
участка.

Разрешенное использование Участка согласно данным Единого государственного 
реестра недвижимости – 3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение 
зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 
3.3 - Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро); 3.6.1 - Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение 
зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев; 6.12 - Научно-производственная деятельность. 
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-
инкубаторов; 4.1 – Деловое управление. Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности); 4.2 - Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Размещение объектов 
капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5, 4.6, 4.8, 4.8.1, 4.8.2 размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
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сотрудников и посетителей торгового центра; 4.3 - Рынки. Размещение объектов 
капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка; 4.4 - 
Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 4.5 - Банковская 
и страховая деятельность. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги; 4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 4.6 - 
Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 
4.8.1 - Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), игровых площадок; 4.8.2 - Проведение азартных игр. 
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон; 4.9 - Служебные 
гаражи. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо; 4.10 
- Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий); 6.9 - Склады. Размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов; 7.2.3 - Стоянки транспорта общего пользования. Размещение 
стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту; 12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств; 12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 



4

указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

1.2. Передача Участка по настоящему Договору от Арендодателя к Арендатору 
совпадает с моментом возникновения правоотношений по Договору.

1.3. Установленные в п.1.1 разрешенное использование и цель предоставления 
Участка могут быть изменены или дополнены на основании распорядительного акта 
уполномоченного органа власти города Москвы.

1.4. Границы Участка идентифицированы на прилагаемых к договору копиях 
листов 1, 2, 3, 8 выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, полученной в электронном виде (Приложение 2), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. На Участке расположены нежилые здания по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, 
промзона ЦИЭ:

- с кадастровым номером 77:10:0006007:8346 общей площадью 183 кв.м;
- с кадастровым номером 77:10:0006007:8347 общей площадью 345,7 кв.м;
- с кадастровым номером 77:10:0006007:8348 общей площадью 185,6 кв.м;
- с кадастровым номером 77:10:0006007:8349 общей площадью 185,5 кв.м;
- с кадастровым номером 77:10:0006007:8351 общей площадью 357,6 кв.м;
- с кадастровым номером 77:10:0006007:8350 общей площадью 185,6 кв.м.»

2.2. Раздел 3 «Размер и расчет арендной платы» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал.
3.2. Арендная плата начисляется с 01.07.2008 и вносится Арендатором 

ежеквартально равными частями, рассчитанными относительно размера ежегодной 
арендной платы, не позднее 5 числа первого месяца каждого отчетного квартала. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора производится на 
ближайшую дату платежа, следующую за датой государственной регистрации 
Договора.

В случае принятия нормативного правового акта города Москвы или 
Арендодателя, устанавливающего иной, чем в Договоре, срок внесения арендной платы, 
он принимается к исполнению Сторонами с даты вступления в силу упомянутого акта 
без внесения изменений в Договор аренды. Основанием для его исполнения является 
письменное уведомление Арендодателя или размещение информации об изменении 
срока внесения платежа на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет.

В случае изменения целевого (функционального) использования объекта 
недвижимого имущества, расположенного на Участке, размер арендной платы 
подлежит изменению Арендодателем в одностороннем порядке на основании 
уведомления.

3.3. Размер ежегодной арендной платы, счет, на который она вносится, указаны в 
Приложении 1 к настоящему Договору. Приложение 1 является составной и 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной 
уплате Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок 
арендной платы и/или коэффициентов к ставкам арендной платы (в том числе 
коэффициентов индексации) полномочным (уполномоченным) органом 
государственной власти Российской Федерации и/или города Москвы, а также в случае 
изменения кадастровой стоимости без согласования с Арендатором и без внесения 
соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор. 



5

В случае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании Договора и уведомления Арендодателя об 
изменении (введении) ставок арендной платы и/или коэффициентов к ставкам арендной 
платы, в том числе коэффициентов индексации и/или уведомления с расчетом 
платежей, кадастровой стоимости либо с указанием коэффициентов, начиная с момента 
введения этих ставок, коэффициентов и/или изменения кадастровой стоимости в 
действие правовыми актами и без внесения  изменений, дополнений в настоящий 
Договор. 

Первый арендный платеж по новым правилам исчисления арендной платы 
производится Арендатором на ближайшую дату платежа, следующую после изменения 
правил исчисления арендной платы, включая, при необходимости, доплату за 
предыдущие периоды. 

3.5. Уведомление (пункты 3.2 и 3.4 настоящего Договора) может быть направлено 
Арендодателем Арендатору почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
сделано Арендодателем через средства массовой информации или размещено на 
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет неопределенному кругу лиц, 
обязательное для Арендатора.

3.6. При передаче арендатором арендуемого земельного участка либо его части в 
установленном порядке в субаренду ежегодная арендная плата за такой участок 
составляет 2% от кадастровой стоимости арендуемого земельного участка либо его 
части (в случае передачи в субаренду части земельного участка) на срок действия 
договора субаренды (в случае, если договором аренды ставка арендной платы 
установлена в размере, не превышающем 2 % от кадастровой стоимости земельного 
участка).»

2.3. Пункты 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 раздела 4 «Особые условия договора» изложить в 
следующей редакции:

«4.1.1. Арендатор обязан использовать Участок в соответствии с целью 
предоставления и видом разрешенного использования.

4.1.3. Обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами 
аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания и реконструкции расположенных на 
земельном участке подземных коммуникаций и сооружений и доступ на участок для 
этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных 
организаций, строительной и специальной техники, а также получать согласование этих 
организаций для проведения на данном земельном участке земляных и строительных 
работ в технических (охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и 
сооружений.

4.1.4. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органам 
государственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на 
Участок. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и 
проездов и т.п., расположенных на Участке.»

2.4. Дополнить раздел 4 «Особые условия договора» пунктами 4.4-4.7 
следующего содержания:
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«4.4. Участок предоставляется без права возведения временных и капитальных 
зданий и сооружений, за исключением некапитальных навесов открытого типа, 
обеспечивающих производственную деятельность, площадью до 100 кв.м.

4.5. Арендатору принять к сведению, что в случае несоблюдения Арендатором 
порядка внесения арендной платы, установленной Приложением 1 к Договору, 
Арендатор несет ответственность перед бюджетом за несвоевременные бюджетные 
платежи в установленном Договором и (или) законодательством порядке.

4.6. Договор не является основанием для проведения государственной 
регистрации права собственности на некапитальные объекты, расположенные на 
Участке.

4.7. Арендатору запрещается передавать третьим лицам право аренды земельного 
участка без согласия Арендодателя, полученного в установленном порядке.»

2.5. Раздел 5 «Права и обязанности Арендатора» изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок под вспомогательные виды разрешенного 

использования при условии соблюдения условий и критериев, установленных 
правилами землепользования и застройки, утвержденными постановлением 
Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы.

5.1.2. Совершать с согласия Арендодателя сделки с правом аренды Участка, 
Участком в пределах срока Договора в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором, нормативными актами Российской Федерации, города Москвы и решениями 
полномочных органов власти с последующей государственной регистрацией (в случаях, 
предусмотренных законом).

После совершения соответствующей сделки по передаче прав и обязанностей по 
Договору и ее государственной регистрации новый Арендатор обязан в двухнедельный 
срок обратиться к Арендодателю для внесения изменений в Договор в части замены 
стороны по Договору.

5.1.3. С согласия Арендодателя в установленном порядке сдавать арендуемый по 
настоящему Договору аренды земельный Участок в субаренду с изменением величины 
арендной платы по Договору аренды в соответствии с действующим на момент 
заключения договора субаренды порядком. Использование Участка по договору 
субаренды не должно противоречить цели предоставления Участка согласно 
настоящему Договору.

5.1.4. По истечении срока действия настоящего Договора заключить Договор 
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до 
истечения срока действия настоящего Договора.

5.1.5. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
5.1.6. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии законодательством Российской Федерации и/или города 
Москвы.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его 

предоставления и надлежащим образом исполнять все условия настоящего Договора.
5.2.2. Ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся 
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Арендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять платежные 
документы об уплате арендной платы.

5.2.3. Получать согласие Арендодателя на сделки с правом аренды и/или 
земельным участком, совершаемые на основании законодательства Российской 
Федерации и города Москвы и с соблюдением правил настоящего Договора, и 
заключать в этих случаях дополнительные соглашения с Арендодателем. 

5.2.4. Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения принадлежащих 
Арендатору зданий, сооружений иных объектов недвижимости, расположенных на 
Участке, их частей или долей в праве на эти объекты в течение десяти дней с момента 
заключения сделки и в тот же срок обратиться с заявлением в Департамент городского 
имущества города Москвы об изменении, либо прекращении ранее установленного 
права на Участок.

5.2.5. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, 
природоохранных и других органов), для проведения которых требуется 
соответствующее разрешение.

5.2.6. Не нарушать прав соседних землепользователей.
5.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации 
юридического лица, платежных и иных реквизитов.

В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по 
указанному в Договоре адресу, является надлежащим уведомлением Арендодателем 
Арендатора о соответствующих изменениях.

5.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами 
Российской Федерации и города Москвы.»

2.6. В пункте 6.1 раздела 6 «Права и обязанности Арендодателя» слова 
«использования Участка не по целевому назначению» заменить словами «использования 
Участка не в соответствии с целью предоставления и (или) не в соответствии с 
разрешенным использованием», слова «неосвоения Участка в течение сроков, 
установленных градостроительной документацией» заменить словами «осуществления 
самовольного строительства на Участке».

2.7. Дополнить раздел 6 «Права и обязанности Арендодателя» пунктом 6.3 
следующего содержания:

«6.3. В случае нарушения разрешенного использования, либо несоблюдения цели 
предоставления земельного участка уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы с привлечением при необходимости государственных учреждений 
города Москвы и иных организаций осуществляют мероприятия по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.»

2.8. Пункты 6.3-6.6 раздела 6 «Права и обязанности Арендодателя» считать 
пунктами 6.4-6.7 соответственно.

2.9. В пункте 7.3 раздела 7 «Санкции» слова: «не по целевому назначению 
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере годовой арендной 
платы, рассчитанной по ставкам текущего года без учета льгот (при их наличии у 
Арендатора)» заменить словами: «с нарушением цели предоставления и вида 
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разрешенного использования Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) 
в размере 1,5% от кадастровой стоимости арендуемого Участка».

2.10. Пункт 7.4 раздела 7 «Санкции» изложить в следующей редакции:
«7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Арендатора 

условий раздела 4 настоящего Договора и условий, касающихся использования Участка, 
Арендатор уплачивают Арендодателю неустойку (штраф) в размере 1,5% от 
кадастровой стоимости арендуемого Участка.» 

2.11. Пункт 7.7 раздела 7 «Санкции» исключить.

2.12. Раздел 8 «Изменение, расторжение и прекращение договора аренды» 
изложить в следующей редакции:

«8.1. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору могут быть сделаны 
Сторонами в письменной форме, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации либо Договором. Внесение исправлений, 
дописок и допечаток в текст настоящего Договора и его приложений не допускается.

8.2. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять меры к 
освобождению Участка (кроме законно созданных зданий, и/или сооружений, 
являющихся недвижимым имуществом) и возвратить Арендодателю Участок в 
последний день действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами или настоящим Договором. Возврат Участка может 
производиться по акту сдачи-приемки по требованию Арендодателя.

В случае, если Арендатор продолжает использовать Участок после истечения срока 
Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий Договор 
возобновляется на тех же условиях на неопределенный срок, в том числе с обязательной 
уплатой арендной платы. В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время 
отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону за три месяца.

В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
Участка после истечения срока Договора, то его действие прекращается в последний 
день срока Договора.»

3. Юридический адрес Арендатора в разделе «Юридические адреса Сторон» 
договора аренды земельного участка от 31.08.1999 № М-10-014923 читать в редакции 
настоящего Дополнительного соглашения.

4. Приложение 2 к договору аренды земельного участка от 31.08.1999 
№ М-10-014923 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является неотъемлемой частью договора аренды земельного 
участка от 31.08.1999 № М-10-014923.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
договора аренды земельного участка от 31.08.1999 № М-10-014923.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
государственной регистрации.
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7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного 
документа.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель Арендатор
Департамент городского имущества 
города Москвы

Акционерное общество 
«Специализированный застройщик 
«Зеленоградский»

Юридический адрес: 123112, г.Москва,
1-й Красногвардейский пр-д, д.21, стр.1

Юридический адрес: 111024, г.Москва, 
ул.Душинская, д.7, стр.1, эт.1, пом.22

Почтовый адрес: 125993, г.Москва,
1-й Красногвардейский пр-д, д.21, стр.1

Почтовый адрес: 111024, г.Москва, 
ул.Душинская, д.7, стр.1, эт.1, пом.22

ИНН 7705031674, КПП 770301001,
ОКПО 16412348, ОКВЭД 84.11.21

ИНН 7735092843 КПП 772201001
ОКПО 18665585

Расчетный счет (ЕКС)
№ 40102810545370000003
Казначейский счет 
№ 03221643450000007300

Расчетный счет
№ 40702810338000127089

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г.Москве г.Москва 

в ПАО Сбербанк

Лицевой счет
№ 0307111000450284

Корреспондентский счет 
№ 30101810400000000225

БИК 004525988 БИК 044525225
Телефон (495) 777-77-77 Телефон (495) 505-97-33

9. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя: От Арендатора:
Заместитель начальника Управления 
оформления вторичных имущественно-
земельных отношений Департамента 
городского имущества города Москвы

Генеральный директор Акционерного 
общества «Специализированный 
застройщик «Зеленоградский»

_____________________ С.Б. Смирнова _________________ К.Н. Яковлев
м.п. м.п.

Исполнитель: 
Грачев А.М.



Приложение 1 к 
дополнительному соглашению 
№ М-10-014923
от 07 мая 2021 г.
к договору аренды 
от 31.08.1999 № М-10-014923
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