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2- ,\Ъ 17 предмет договора квартира ЛЬ 17 площадью77,Зl кв.м.;_ ,\ъ 20 предмет договора квартира J\ъ 20 плоlцадью 57,27 кв.м.;- -Ys 21 предмет договора квартира ЛЬ 21 площЙью б9,З4 кв,м.;, Nр22 предмет договора nuuprrpu JЮ 22 .rоощuд"- 77,З 1 кв.м.;- ЛЪ 2З предмет договора квартира J\ф 23 площадuю l 15,З5 кв.м.;

- }lb 24 предмет договора квартира ль 24 плоп{адью 56,69кв.м. (прилагаю).общая площадь жилых помещений переданных Арендатором в счеl.выкупа арендуемого
.3\Iельного участка Арендодателю составляет 453 м.кв,. -, .-€ледоБа-fёПГнБ в iооБетотвr +l;'iЪ;ЪЁ;lЪ... оплаты за земельный участок\РеНДОДаТеЛЬ IIРИНаНЯЛ ОТ АРендатора жилые помещения общей плоrцадью 45з м.кв. из,]5,71 кв.м. приЧитающихся к окончательному выкуIrу.

остаток выкупных площадей при этом составляет 472 кв.м._ Таким образом, Арендатор выкупил у Арендодателя, J-ý.g-jдý] 2-2_sв.,м, з.е,*едьного,'ч?стка*tббZs:":Етр_Oы;ё-Rадш:щрць_цбэщтерам,5,4з*0л625:0014

@де_Фйс]qвJq. - -- *_!-Р_99,Ц-О_l_О_Ц,uо*о9_|9,ц9
=юдп-ло,lБУ"ьБ;б*-;й;;;;ръiоооur.пu 

обратился в Арбитражный суд нсо о_lризнании договора от 01,08,09г, аренды земельного участка недействительным! реIпением'lo Делу А45-13914/10г, от 15,11,10г, АрендоДаТелю отказано в удовлетворении исковыхтребований (прилагаю).
Т,о,, по основаниям п, 2 ст. 69 Апк рФ обстоятельства установленные вступившим в]аконную силу решением суда не доказываются вновь.
Кроме того, при строительстве многоэтажного жилого дома Арендатор заключил ряд]оговоров долевого участия в строительстве и иными юридическ ими ифизическими лицами,всего в количестве 38 единиц (прилагаю).
Отсюда в силУ п,2 ст, tЗ оз от 30. |2.04r. ль 2l4 ФЗ земельный участок находится tsзалоге у участников долевого строительства.
Из изложенного следует, что по состоянию на 28.12.11г. 48,9уо земельного участкавыкуплено Арендатором У Арендодателя по основаниям п. 4.2 договора, которая составшейся частью земельного участка (51,1%) находится участок находится в залоге уvчастников долевого строительства.
п, 3,2, договора установлено, что Арендатор имеет право на продление договора еlце на1 1 месяцев в случае, если факт"r""*"й .роо Ъrро"тельства многоэтажного жилого домапревысит срок, на который заключается договор.
В СООТВеТСТВИИ С УКаЗаННОй НОРМой ApeHjaTop направил Арендодателю предложение опродлении договора аренды, с перечнем площадей для оформления выкупа земельного\.частка (прилагаю).
Однако, Арендодатель отказался от продления срока аренды, а так же от принятиявыкупной цены договора.

aо.Jо'оuооендодатель 
в одностороннем порядке отказаJтся от исполнения условий

Согласно п,1 статье 42l гК РФ сторона вправе обратиться В суд с иском о понуждениизаключения договора, если в соответствии с Гражданским кодексом РФ или другимизаконами заключение договора обязательно для лругой стороны, но она уклоняется от егозаключения.
Указанное подтверждается переIIиской зАО кСКИМС>> с ооО <Пи:rар> направленнойна исполнение Истцом условий договора.

В соответствии с общим смыслом требовани я от 22.09.1lг. направленного ответчикоп,tв адрес Истца следует что в нарушение .r. з.s. договора-аренды земельного участка Ответчик

ЖХI1":ffiНl"Ёffi;;.]а фИНаНСОво хозяйственнуtо и проектно архитектурную

однако, п, 3,1, договора аренды земельного участка обязывает Истца использоватьземельный участок в соответствии с его целевым назначением, т.е. для строительства\{ногоквартирного жилого дома.


