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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
от 13.12.2010 No М-01-035036 

Департамент городского имущества города Москвы (далее Департамент), именуемый в 
дальнейшем (<Арендодателы►, в лице Заместителя начальника Управления оформления вто
ричных имущественно-земельных отношений Департамента городского имущества города 
Москвы Ефимьевой Людмилы Кирилловны, действующей на основании доверенности бланк 
серии 77 АБ № 9034256, удостоверенной нотариусом города Москвы Тарасовой Галиной Ва
сильевной 28 деJСабря 2015 года, о чем внесена запись в реестр за № 5-7741, с одной Стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «На ТружениJСовом переулке» в лице гене
ральный директор Шмакова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем <(Новый Арендатор», с другой Стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В связи с обращением Арендатора от 28.03.2016 № 33-5-46013/16, в соответствии с
переходом права собственности на здания: выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.04.2016 № 77/100/063/2016-8064 (запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 11.03.2016 № 77-77/011-77/011/001/2016-2144/2), от 30.03.2016 № 77/100/054/2016-
4473, № 77/100/054/2016-4468, № 77/100/054/2016-7283, № 77/100/054/2016-5894 
(записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 11.03.2016 № 77-77/011-77/011/001/2016-2143/2, № 77-77/011-
77/011/001/2016-2146/2, № 77-77/011-77/011/001/2016-2149/2, № 77-77/011-77/011/001/2016-
2145/2), от 31.03.2016 № 77/100/054/2016-8093, 77/100/055/2016-1020, № 77/100/054/2016-
7912, № 77/100/055/2016-9083 (записи регистрации в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.03.2016 № 77-77/011-77/011/001/2016-2137/2, 
№ 77-77/011-77/011/001/2016-2151/2, № 77-77/011-77/011/001/2016-2152/2, № 77-77/011-
77/011/001/2016-2153/2) и на основании ст. 35 ЗК РФ: 

1.1. Права и обязанности по договору аренды земельного участка от 13.12.201 О №
М-01-035036 в полном объеме переходят к Обществу с ограниченной ответственностью «На 
Тружениковом переулJСе» «Новый арендатор» с 11.03.2016.

1.2. Приложение к договору аренды земельного участка от 13.12.2010 № М-01-035036 
по расчету арендной платы изложить в редакции Приложения № 1 по расчету арендной пла
ты к настоящему Дополнительному соглашению, которое является неотьемлемой частью до-










