
ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.12.2020 г., поступившего на рассмотрение 21.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела Всего листов раздела _ 1 :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Номер кадастрового квартала: 32:02:0010136

Дата присвоения кадастрового номера: 19.06.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Брянская область, р-н Брянский, с Глинищево, ул П.М.Яшенина

Площадь: 2785 +/- 18.47кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3784759.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

32:02:0010136:118

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела Всего листов раздела _ 1 :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения многоквартирных жилых домов

Сведения о кадастровом инженере: Стук Сергей Анатольевич №32-11-100, ООО "Геотрансизыскания"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, игорной 
зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
м ежевания территории:

данные отсутствуют

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел 1

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела Всего листов раздела _ 1 :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 32:02:0010136:274, . 
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки:

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:
Аренда, Весь обьект: Брянская область, р-н Брянский, с Глинищево, ул 
П.М.Яшенина, кад.№ 32:02:0010136:276, Земельный участок, общая площадь 
2785 кв. м

дата государственной регистрации: 24.10.2018
номер государственной регистрации: 32:02:0010136:276-32/001/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: с 24.10.2018 по 07.10.2063

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный 
застройщик Русский дом", ИНН: 3241003677

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка oт 15.10.2018 №6318
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела _3_ Всего листов раздела _3_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Раздел 3.1

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1 :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное 
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Раздел 3.2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-32, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 495932.03 2157179.27 данные отсутствуют 0.1
2 495900.51 2157233.91 данные отсутствуют 0.1
3 495859.02 2157212.41 данные отсутствуют 0.1
4 495887.63 2157160.78 данные отсутствуют 0.1
5 495923.03 2157180.86 данные отсутствуют 0.1
6 495926.1 2157175.81 данные отсутствуют 0.1

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.





Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Раздел 4

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела _4_ Всего листов раздела _4_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 32:02:0010136:276/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Раздел 4.2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2 :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
21.12.2020 № 99/2020/367337881

Кадастровый номер: 32:02:0010136:276

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 
Учетный номер части: 1 
Система координат: СК 32, зона 2



Зона № 
Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
3 495859.02 2157212.41 данные отсутствуют 0.1
7 495864.26 2157209.95 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 495861.99 2157207.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 495871.1 2157218.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



ДОГОВОР № f e / t  
АРЕНДЫ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Глинищево Дата « 1 5 »  октября 2018г.

Администрация Брянского района, в лице исполняющего обязанности главы администрации 
Солоницына Сергея Борисовича, действующего на основании решения Брянского районного Совета 
народных депутатов № 6-1 -16 от 21.09.201 8г. «О временном исполнении полномочий главы администрации 
Брянского района», именуемая «Арендодатель» с одной стороны, 

и ООО «Русский Дом» в лице директора Антропова Николая Васильевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании заявления ООО «Русский Дом» о предоставлении земельного участка в аренду, 
руководствуясь п. 4 ст. 11.8, Земельного Кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во владение, пользование на условиях договора 
аренды земельный участок (далее - "Участок"),
Местоположение: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина
Кадастровый номер участка: 32:02:0010136:276 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Площадь участка: 2785 кв.м, 
в том числе:
земли сельскохозяйственного назначения ____  кв.м., земли населенных пунктов 2785 кв.м., земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения кв.м., земли особо охраняемых территорий и объектов______  кв.м., земли лесного фонда
_____кв.м., земли водного фонда______ кв.м., земли запаса________кв.м

Государственная собственность на земельный участок не разграничена 
(находится в собственности, пользовании, хозяйственном ведении Арендодателя, Арендатора или иных

лиц, оперативном управлении)
1.2 Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на кадастровом плане земельного участка 
поворотными точками.
1.3 Разрешенное использование земельного участка: для размещения многоквартирных жилых домов.
1.4. Цель использования земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома.

И. СРОК ДОГОВОРА
2.1.Настоящий Договор заключается сроком на 44 года 11 месяцев 22 дня и действует 
с «15» октября 2018г. но «07» октября 2063г.
2.2.В случае использования Арендатором земельного участка по истечении срока действия настоящего 
Договора (несвоевременный возврат арендованного земельного участка в соответствии со ст. 622 ГК РФ) он 
обязуется вносить арендную плату за пользование земельным участком в размере и порядке, установленном 
настоящим Договором, что не может быть расценено сторонами в качестве продления Договора на 
неопределенный срок либо в качестве согласия Арендодателя на продолжение арендных отношений.

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы определяется Договором в соответствии с нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти, местного самоуправления, регулирующими порядок начисления арендной 
платы за земельные участки и действующими в соответствующий период.
3.2. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору (приложение №1) и является 
неотъемлемой частью Договора.
3.3. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.4. Арендная плата по настоящему Договору начисляется с 15.10.2018г.
3.5. Арендная плата вносится ежеквартально до 15-го числа последнего месяца квартала.
3.6. Пересмотр размера арендной платы осуществляется в установленном порядке по следующим 
основаниям:
- в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка или процентных ставок от нее;
- в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;
- в случае, если нормативно-правовыми актами будет установлен иной порядок исчисления арендной платы 
за земельные участки.



Об изменениях арендной платы Арендодатель информирует Арендатора через средства Maccoi 
информации.
3.7. Арендаторы - организации, а также арендаторы - физические лица, использующие земельные участк 
предпринимательской деятельности, после заключения договора самостоятельно производят рас 
арендной платы за землю, исходя из размеров, установленных настоящим Порядком, и представля 
ежегодно на согласование в КУМИ Брянского района сводный расчет арендной платы за земли 
разбивкой по кварталам не позднее 1 марта текущего года. В случае не предоставления в указанный q 
расчет арендной платы за землю производится КУМИ Брянского района.

Арендаторам - физическим лицам в отношении земельных участков, занятых индивидуальными жиль 
домами, дачами, индивидуальными или кооперативными гаражами, а также в отношении земельн 
участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и для осуществлю 
индивидуального жилищного строительства, арендная плата за землю исчисляется КУМИ Брянск 
района исходя из размеров, установленных нормативно-правовыми актами.
3.8. Не использование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплг 
арендных платежей Арендодателю.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:

досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае использования земельного участка не 
целевому назначению, задолженности Арендатора по внесению арендной платы за землю в течение д! 
сроков подряд, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях других нарушений пунк' 
данного Договора и по другим основаниям, предусмотренным законодательством, направив не менее 4eiv 
30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор;

- осуществлять проверку порядка использования Арендатором арендуемого земельного участк; 
соответствии с условиями настоящего договора;

- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договор; 
действующих правовых актов РФ;

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйствен! 
деятельности Арендатора.
4.2. Арендодатель обязан:

не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре1 
условиям

настоящего Договора и действующим правовым актам РФ;
- предупредить Арендатора о всех правах 3-х лиц на арендуемый земельный участок;
- выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок на условиях, установленных Договором;
- расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Арендодателем условий Договора, направив 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней предварительное уведомление об этом Арендодателю;

по истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица 
продлить, с согласия Арендодателя, действие Договора на согласованных сторонами условиях 
письменному заявлению Арендатора, переданному Арендодателю не позднее чем за 30 (тридца 
календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, в противном случае Д огое 
считается расторгнутым и его действие прекращается;

самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии 
разрешенным использованием и распоряжаться произведенной продукцией и полученным доходо\ 
результате использования земли;
- сдавать Участок в субаренду, а так же передавать свои права и обязанности по Договору треть 

лицам на условиях, не выходящих за рамки настоящего Договора, с регистрацией так 
договоров в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картограф 
по Брянской области и уведомлением Арендодателя .

4.4. Арендатор обязан:
выполнять все условия, установленные настоящим Договором;
использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления;
использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями е
предоставления;
своевременно и в полном объеме вносить арендну ю плату за пользование земельным участком 
том числе и в случае изменения размера и порядка внесения арендной платы; 
при осуществлении разрешенного использования земельного участка обеспечивать соблюден 
требований санитарно - эпидемиологического надзора, пожарной безопасности, экологическс 
надзора и иных установленных требований;
содержать в состоянии, отвечающем требованиям действующих нормативных актов, е 

существующие подземные, наземные и надземные сооружения и коммуникации на территор
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Участка и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные в ходе 
эксплуатации земли;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению близлежащих 
территорий;
обеспечивать Арендодателю и органам государственного и муниципального контроля возможность 
осуществления проверок использования и охраны земель;
в случае прекращения деятельности организации, смерти Арендатора — физического лица его 
правопреемник (наследник) после ликвидации (смерти) должен направить в 10 -  дневный срок 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, 
удостоверяющих право на Участок, или заявить отказ;
в случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на арендуемом 
земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого 
имущества в качестве доли уставного фонда при образовании с другим юридическим лицом 
совместного предприятия Арендатор в срок, не позднее 30 календарных дней со дня совершения 
сделки, уведомляет Арендодателя об этом и ходатайствует перед ним о переоформлении 
документов, удостоверяющих право на землю;
при изменении адреса или иных реквизитов направить в 10 - дневный срок Арендодателю 
письменное уведомление об этом;
Арендатор несет ответственность за ухудшение качества арендованного Участка в течение срока 
действия Договора;
по истечении срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 10-дневный срок передать 
арендуемый Участок Арендодателю в состоянии не хуже первоначального;
не нарушать права других землепользователей, а так же порядок пользования водными, лесными и 
другими природными объектами;
после подписания Договора и дополнительных соглашений к нему направить настоящий договор на 
государственную регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Брянской области и представить копии документов о государственной 
регистрации Арендодателю в 10 -  дневный срок после регистрации Договора (соглашения). 
Арендатор имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством 
РФ.
5.2. В случае неуплаты арендных платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы платежей 
за истекший период.

VI. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии 
с законодательством РФ в суде по месту нахождения арендодателя.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора аренды будут действительны 
только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
договаривающихся сторон.

VIII. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Договор, заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
8.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.3. Право аренды прекращается со дня расторжения Договора.
8.4. Настоящий Договор аренды составлен на 2^х листах и подписан в четырех экземплярах, которые 
находятся: у Арендодателя, Арендатора, в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Брянской области.



« Арендодатель» « Арендатор»
IX. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Наименование организации 
Администрации Брянского района 
Адрес: 241525, Брянская область,
Брянский район, с. Глинищево
ул. П.М. Яшенина, дом № 9
Расчетный счет
40204810700000100392
Отделение по Брянской области
Главного управления Центрального банка
РФ по Центральному Федеральному округу
КПП 324501001
БИК 041501001
ИНН 3207004800
ОГРН 102 32 02 13 66 05
Дата регистрации 21.01.1998г.
Регистрирующий орган:
Управление Министерства юстиции РФ 
по Брянской области 
Телефон 94-10-90

ООО «Русский дом»
243020, Брянская область, г. Новозыбков
ул. Рошаля, 62
ИНН 3241003677
БИК 041501601
КПП 324101001
р/с 40702810008190100624
Брянское отделение № 8605 ПАО
Сбербанк г. Брянск
ОГРН 1063241003869
16.11.2009г.
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 1 
по Брянской области 
тел. 8(48343)5-61-40; 41-03-27

/ с "
X. ПОДПИСИ

Арендодатель Администрация Брянского района 
Солоницын С.Б.

(Ф.И.О.)

Арендатор Антропов Н.В.
(Ф.И.О.)

Дата выдачи / / -  /О . JJD -/8  L
Начальник отдела земельных отношений Михалина Н.П 
Исполнитель Баранова Ю.В.
Получил Антропов Н.В.

(Ф.И.О.)
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ООО «Русский Дом»
(полное наименование юридического, физического лица)

243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, 62
(адрес, номер телефона)

инн\ кпп I l l  1 1  1
Перечень объектов 
налогообложения 

и его местонахождение (адрес)

Период
начисления
арендной

платы
согласно
договору

Номер и дата 
договора 
аренды

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.

ВСЕГО, руб. Сумма арендной платы, руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Земельный участок с 15.10.2018г. 
по 31.12.2018г.

№ 6  3 / /  
от 15.10.2018 г. 2785

Местоположение: Брянская область, 
Брянский район, с. Глинищево, 
ул. П.М. Яшенина 
32:02:0010136:276
Справочно: 2018 г.
(отчет № 109-18-1 об оценке рыночной стоимости 
годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком от 10.10.2018г) 

485000.00:365дн * 78дн = 103643 руб. 83 коп.

103643,83 103643,83

Итого: 103643,83

Годовой размер арендной платы за 2018 год составил 103643 руб. 83 коп.

Платежи вносятся арендатором самостоятельно на счет:
Получатель:
ИНН 3207005353 КПП 320701001
Управление федерального казначейства по Брянской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского района)
Сч. 40101810300000010008 
Банк получателя:
Отделение Брянск БИК 041501001
ОКТМО 15608404 (Глинищевское) КБК 111 111 05013 05 0000 120

Председатель КУМИ
Брянского района О.А. Васина

Баранова Ю.В.
9 4 - 1 0 - 7 8 ^



АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Глинищево 2018г.

Администрация Брянского района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице исполняющего обязанности главы администрации 
Солоницына Сергея Борисовича, действующего на основании решения 
Брянского районного Совета народных депутатов №6-1-16 от 21.09.2018г. 
«О временном исполнении полномочий главы администрации Брянского 
района» с одной стороны и ООО «Русский Дом» в лице директора 
Антропова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны» подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель на основании заявления ООО «Русский Дом» о 
предоставлении земельного участка в аренду, руководствуясь п.4 ст. 11.8 
Земельного Кодекса РФ, передал Арендатору земельный участок общей 
площадью 2785 кв.м, на условиях аренды сроком на 44 года 11 месяцев 
22 дня, кадастровый номер 32:02:0010136:276, находящийся по адресу: 
Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина.

2. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, которые 
находятся: у Арендодателя, Арендатора, в Управлении федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Брянской области.

Арендатор

Арендодатель Администрац] 
Брянского района С. Б.Солоницын

Н.В. Антропов



гранение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области

велена государственная регистрация 
егистрации 
• регистрации

сарственный регистратор прав

Договора аренды земельного участка 
24 октября 2018 г.
32:02:0010136:276-32/00У2018-1,государственная регистрация
л л !  м т т а л х г »  ' т о ! м  ^  11 / /  ' f -  О .  \m v v  < а

@о -  ' ■ / / ’'У /ОВ л х - • - : i: 2 I
/ f 1  Морозова Т. С._______

( Ф.И.О.)



с. Глинищево

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ  
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

№ 6318 от 15.10.2018г.
« ^ 3  » О 4  2020г.

Администрация Брянского района, в лице председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Васиной Ольги Александровны, действующей на основании 
доверенности № 1-3480А от 19.09.2019г., именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и ООО «Специализированный застройщик Русский дом» (далее -  
ООО «СЗ Русский дом»), в лице директора Антропова Николая Васильевича, именуемые в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. На основании заявления директора ООО «СЗ Русский дом» Н.В. Антропова, 
Решения № 27 от 13.12.2019г. Единственного учредителя ООО «Русский дом» о внесении 
изменений в устав с изменением наименования Общества, стороны решили заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка № 6318 от 
15.10.2018г. общей площадью 2785 кв.м., кадастровый номер земельного участка: 
32:02:0010136:276, предоставленного для размещения многоквартирных жилых домов, 
местоположение: Брянская область, Брянский район,
с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, категория земель: земли населенных пунктов.

Преамбулу договора аренды земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Администрация Брянского района, в лице председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Брянского района Васиной Ольги 
Александровны, действующей на основании доверенности № 1-3480А от 19.09.2019г., 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ООО 
«Специализированный застройщик Русский дом», в лице директора Антропова 
Николая Васильевича, именуемые в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.»

В разделе Реквизиты сторон «Арендатор» изложить в следующей редакции: ООО 
«Специализированный застройщик Русский дом».

В разделе Подписи сторон «Арендатор» изложить в следующей редакции: ООО 
«Специализированный застройщик Русский дом».

2. Остальные условия договора аренды земельного участка, не затронутые 
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах и имеет одинаковую 
юридическую силу.

Реквизиты сторон:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

Администрация Брянского района 
241525, Брянская область, Брянский 
район, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д .9

«АРЕНДАТОР»
ООО «Специализированный 
застройщик Русский дом» 
243020, Брянская область, 
г. Новозыбков, ул. Рошаля, д.62ИНН 3207004800 

БИК 041501001 
КПП 324501001

ИНН 3241003677 
БИК 041501601 
КПП 324101001р/с 40204810700000100392 

Отделение но Брянской области 
Федеральному округу

р/с 40702810008190100624 
Брянское отделение №8605 ПАО 
Сбербанк г. БрянскОГРН 102 32 02 13 66 05 

21.01.1998г. ОГРН 1063241003869 08.02.2006г.
Управлением М инистерства 
юстиции РФ по Брянской области

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№1 по Брянской области 
тел. 8(48343) 5-61-40

тел. 94-10-90
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Дополнительного соглашения

28 января 2020 г. 
32:02:0010136:276-32/001/2020-3. 
регистрация осуществлена

Г осударственная

Государственный регистратор прав Николаева С.А.

(подпись) (Ф .И .О .)
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