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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЮТ
КЕМПИНГ БУТОВО"
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СТРОЕНИЕ 1, ГОРОД МОСКВА, 117623

33-6-301141/18-(0)-2

от

УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент) настоящим
уведомляет об изменении кадастровой стоимости с 01.01.2019 и, соответственно, размера
годовой
арендной
платы
по
договору
аренды
от 19.12.2014
№ М-06-045879
(ФЛС № М-06-045879-001) на земельный участок по адресу: Большая Бутовская улица, вл. 11,
стр.1-47 в связи с вступлением в силу результатов государственной кадастровой оценки земель
города Москвы, утвержденных распоряжением Департамента от 29.11.2018 № 40557
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в
городе Москве по состоянию на 01 января 2018 г.».
Исходные данные для расчета арендной платы:
Площадь земельного участка/доли
кв.м
34934.00/ 34934
Кадастровая стоимость земельного участка
руб.
832223948.50
Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости
%
1.50
Годовая арендная плата с 01.01.2019
руб.
12483359.23
В соответствии с условиями указанного договора аренды, уплата арендатором арендной
платы осуществляется на основании настоящего уведомления без внесения изменений и
дополнений в договор аренды земельного участка.
В случае если оплата платежей за 1 квартал 2019 года будет произведена до 31.03.2019,
пени за просрочку платежа начисляться не будут.
Банковские реквизиты для перечисления арендной платы размещены в разделе
«Деятельность» – «Арендная плата за землю и недвижимость» – «Банковские реквизиты» на
официальном сайте Мэра Москвы https://www.mos.ru/dgi/.
Настоящее уведомление направлено по всем известным Департаменту адресам
арендатора (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЮТ КЕМПИНГ БУТОВО"), в том числе по
адресу, указанному в договоре аренды, и в соответствии с условиями договора является
надлежащим уведомлением арендодателем арендатора об изменении размера арендной платы.
Первый заместитель руководителя
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