ЩополнитеJIьное соглашение Nb1 к договору субаренды земельIIого участка
от 30 марта 2020 года
г. Тамбов

29 июня 2021 года

Жилищно-строительный кооператив <<Московская 30А> (ИНН
6827026|0| ОГРН 11568200026З5 (далее - <<Кооператив>), в лице председателя
кооператива Кочерыгиной Валентины Сергеевны, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем <Арендатор)), с одной стороны,
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации

города Тамбова Тамбовской области, в лице исполняющей обязаннос,ги
председателя комитета Е.А. Солоповой, действующая в интересах городского

округа город Тамбов на основании распоряжения администрации гороlIа Тамбова
Тамбовской области
07.06.2021 JYч697-р, именуемый
дальнейшем
<Арендодатель)) с другой стороны и
Некоммерческая организация <<Фонд защиты прав граждан
участIrиков долевого строительства Тамбовской области>> (ИНН 682915168З,
ОГРН 1196820008769) (далее - <Фонд>>), в лице lжафарова Фаига Щжаваншир

от

в

оглы, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейrtrсм
<СубареrIдатор)>, с третьей стороны с третьей стороны, совместно именуемые
<Стороны>>,

заключили

настоящее дополнительное соглашение

(лалее

<Щополнительное соглашение>>) к договору субаренды земельного участка от 30
марта 2020 года (далее - Щоговор) о нижеследующем:

Пункт договора |,4. читать в следуюшlей редакции: <1.4. Вид разрешенного
использования - <Для завершения строительства многоквартирного жилого дома с
помещениями социально-бытового назначения (Многоэтажная жилая заст,ройка
(высотная застройк а) (2.6)>

Пункт договора 2,1.

в

следующей редакции <<2.|. Арендная плата

устанавливается в денежной форме и составляет:
- в период с 30 марта 2020 года по 30 иIоня 2021 года - 46618,03 рубrIей
- в период 01 июл я 2021 до 30 сентября 2021 года - 9502,69 рублей>.
Пункт договора 2.2. в следующей редакции: <Субарендатор вносиl,
арендную плату Арендатору безналичным путем не позднее 30 сентября 202|
года.))
I1yHKT договора 4.1. в следующей редакции: <<Настоящий договор закJIючен
сроком до З0 сентября 2021r г.>>

ЩополлIитеJIыIос соглашение BcTytIaeT

в силу с даты его государственной

и в соответствии с IIунктом 2

ста,гьи 425 Граждаrrского Кодекса
Российской Федераrдии распространяет свое действие на отношенИя СтОРоtr,
возникшИе дО заключеНия !опОлнительНого соглашения, а именIIо с 30 марта

регистрации

2020 года.

t

/dополrrительFlое соглашение является неотъем.lrемой частью Щоговора и во
всем остальном, что не предусмотрено усJIовиями fiополнительного соглаIцения,

Стороны руководствуются условиями !оговора.
.Щополнительное соглашение cocTaBJIeI{o в четIlIр€х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическуIо силу, - по одному для каждой из сторон и один для
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии rro Тамбовской области.
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