
ДОГОВОР МЕНЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
i

2ороd Белzороd Белzороdской обласmu <22> uюля 20]6 zоdа

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения кГородская
больница Ns2 г. Белгорода)), в лице главного врача Чефрановой Жанны Юрьевны,
действ}тощего на основании Устава, именуемое далее <<Учреждение)), с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания ЖБК-1>>, в лице
генерального директора Селиванова Александра Борисовича, действующего на основании
Устава, ИНН 312З0806i1 (свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 31

}lЬ005З462, выдано регистрационной палатой по г. Белгороду <23> апреля 2002 года),
ОГРН 102З101б78984 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный

реестр юридиLIеских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до l июля 2002 года,
оерии 31 Jф0003 |4145 от к23 ) апреля 2002 года, выдано инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду Белгородской области), КПП
312З01001, БИК 044525985, р/с 40702810002070000З28, rclc З0101810З00000000985, в
ПАО Банк кФК Открытие) г. Москва, юридический адрес: Россия, З08013, г. Белгород,

ул. Коммунальная,5, именуемое в дальнейшем <<ОбществоD, с другой стороны, а вместе
именуемые <<Стороrrы)), заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. Стороны производят мену принадлежащего им педвижимого имущества.
2.у собствен общ

3. Нежилое здание с кадастровым номером 31:1б:0116001:301 принадлежит
Учреждению на праве оперативного уIIравления на осЕовании дополнительного
соглашения Jфt к договору от 04.03.2009 г. JФ342оу (О закреплении объектов
недвижимости, расположенньж по адресу: г. Белгород, ул. }IeKpacoBa, 28, на праве
оперативного управления за МУЗ кГородской родильный дом? от 27.04.2009 г.; договора
о закреrrлении объектов недвижимости, расположенньIх по адресу: г. Белгород, ул.
Некрасова, 28, на праве оперативного управления за МУЗ <Городской родильный дом)
Nэ342оу от 04.03.2009 г.; Акта приема-передачи от 01.07.2015 г.; Распоряяtения
Правительства Белгородской области Nч140-рп от 16.03,2015 г., что подтверждено
свидетельством о государственной регистрации права 31-31/001-31/001/115/2015-211612,
выданным 12 августа 2015 года Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, о чем в Единопц
государственном реестре IIрав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.августа 2015
года сделана запись регистрации 3 l -3 1/00 1 -3 1 i00 1 /1 1 5/20 i 5-21 бl2.

Рыночная стоимость указанного нежилого здания в соответствии с отчетом Ns71 об
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Бепгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, 28, выполненным обществом с
ограниченноЙ ответственностью KIfeHTp оценки и экспертиз) по Ьостоянию на 15 февраля

. учDеждение пе в ность еству недвижимое имущество:
Ns
п/п

наименование
объек,га

Кадастровый
цомер

Площадь,
кв.м

Рыночная
стоимость,
DYолеи

Адрес
объекта

1 Нежилое здание 31:16:01 16001:З01 4048.1 1 19 120 000

Белгородская
область,
г. Белгород,

уJL
Некрасова,
28

2 Нея<илое
помещение

31:16:01 16001:1555 lз6,9 2 470 000

з Нежилое здание З1:16:0116001:373 91,4 1 520 000
4 Нежилое

помещение
31:16:0116001:155б 99,7 1 610 000

5 Земельный участок 31 :16:0202004:1 1 |4744 49 060 000
6 Земельный yчасток 31 :16:0202004:З 170 570 000

Итого 174 350 000



2016 года cocTaBJuIeT 119 120 000 (сто девятнадцать миллионов сто двадцать тысяч)

рублей. +],. 
,

Нежилое,,пdЙещение с', кадастровым номером 3l:16:0116001;1555 приЕадлежит
Учреждецию на праве оперативного управления на основании ,Щоговора о закреплении
объектов недвижимости, расположеЕных по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова,28, на
праве оперативного управления за МУЗ кГородской родильный дом) JФ342oy от
04.03,2009 г.; ,Щополнительного соглашениrI М2 к договору от 04.03.2009 г. J\b342oy кО
закреплении объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. БелгороД, Ул,
Некрасова, 28, на праве оперативного управления за МУЗ кГородской родильный дом) от
29.10.2009 г.; Акта приема-передачи от 01.07.2015 г.; Распоряжения Правительства
Белгородской области NчIJO-рп от 16.03.2015 г., что подтверждено свидетельством о

государственной регистрации права 31-31/001-31/001/1l5l20l5-2l712, вьцанным |2
августа 2015 года Управлением Федеральной слryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области, о чем в Едином государственном

реестре прав на нодвижимое имущество и сделок с ним 12 августа 2015 года сДелана

запись регистрации 3 1 -3 1 /00 1 -3 1 /00 1 / l | 5 1201 5 -2|7 12.

Рыночная стоимость указанного нежилого помещения в соответствии с отчетом Jф71

об оценке рыночпой стоимости недвижимого имуществ4 расположенного trо адресу:

Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, 28, выполненным обществом с

ограниченной ответственностью кЩентр оценки и экспертиз)) по состоянию на 15 февраля
2016 года, cocTaBJuIeT 2 470 000 (два миJIлиона четыреста семьдесят тысяч) рублей.

Нежилое здани9 с кадастровым номером 31:16:011б001:З73 принадле}кит
Учреждению на праве оrrеративного управлениJI на основании Распоряжения

департамента имущественньIх и земельных отношений Белгородской области Nэ248-р от
17.08.2015 г.; Акта приема-передачи здания (сооружения) от 01.09.2015 г., что
подтверждено свидетельством о государственной регистрации права З1-311001-
31/001/1|2l20|5-954lt, выд€tнным |4 октября 2015 года Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
14 октября 2015 года сделана запись регистрации 31-31/001-31/001/1 1a2a|5-954l|.

. Рыночная стоимость указанного нежилогQ здания в соответствии с отчетом Jф71 об
оценке рыночной стоимости недвижимого имуществq расположенного по адресу:
Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, 28, выполненным обществом с

ограниченной ответственностью KI_{eHTp оценки и экспертиз)) по состоянию на 15 февраля
2016 года cocTaBJuIeT | 520 000 (один миллион IuITbcoT двадцать тысяч) рублей.

Нежилое помещение с кадастровым номером 31:16:0116001:1556 принадлежит
Учреждениrо на шрtше оперативного управления на основаЕии Распоряжения
Правительства Белгородской области Nэ140-рп от 16,03.2015 г.; Акта приема-передачи от
01.07.2015 г.;.Щоговора о закреплении объектов недвижимости, расположенньIх по адресу:
г. Белгород, ул. Некрасова, 28, на праве оперативного управления за МУЗ кГородской

родильный дом)) J,,lb342oy от 04.03.2009 г.; .Щополнительного соглашения J\Ъ2 к договору от
04.0З.2009 г. Jt342oy кО закреплении объектов недвижимости, расположенных по адресу:
г. Белгород, ул. Некрасова, 28, на праве оперативного управления за МУЗ кГородской

родильный дом) от 29.10.2009 г.; .Щополнительного соглашения Ns3 к договору от
04,03.2009 г. JФ342оу <О закреплении объектов недвижимости, расположенных по адресу:
г. Белгород, ул. Некрасова, 28, на право оперативного управления за МУЗ кГородской

родильный дом) от 17.05.2011г.; ,Щополнительного соглашения Jft4 к договору от
04,03.2009 г. Nч342оу кО закреплении объектов недвижимости, расположенных по адресу:
г. Белгород, ул. Некрасова,28, на праве оперативного управления за МУЗ <Городской

родильный дом) от 05.06.2012 г.; .Щополнительного соглашения Nsl к договору от
04.0З.2009 г. JФ342оу кО закреплении объектов недвижимости, расположенных по адресу:
г. Белгород, ул. Некрасова, 28, на праве оперативного управления за МУЗ <Городской



родильный дом>> о"г 27.о4.2009 г., что подтверждено свидетельством о государственной

регисlрации прав* з1-31/001-31/001/1|5120|5-2118/2, выданным |2 августа 2015 года
ynpuun.rreM Федdiiальной службы госуларственной регистрации, кадастра и картографии

по Белгородской области, о.чеIvI в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним 12 августа 2015 года сделана запись регистрации Зl-з1/001-
3 1 /00 1 /1 | 5 l20I 5 -2|812.

Рыночная стоимоЪть ука:}анЕого нежилого помещеЕия в соответствии с отчетом Jф71

об оценке рыночной стоимости недвижимого имуществ4 расположенного по адресу:

Белгородская облЬсть, г. Белгород, ул. Некрасова, 28, выполненным обществом с

о.ра*"rеrной ответственностью кЩентр оценки и экспертиз)) flо состоянию на 15 февраля
2О16 года cocTaBJUIeT 1 610 0.00 (один милJIион шестьсот десять тысяч) рублей.

Земельный участок с кадастровым цомером 31:16:0202004:11, категория земель:

земли населенньгх пунктов, ра:}решенное использование: для эксплуатации нежилого

здания и сооружений фодильного дома), принадлежит Учреждению на праве

постоянного (бессрочного) пользования на основании Распоряжения администрации
города Белгорода ]ф4387 от 2з.|2.2а05 г,;

РаЪпоряжениЯ администрации города Белгорода Ns2427 от 02.08,2004 г.;

Расшоряжения администрации города Белгорода Np29'72 от 17.10.2003 г.;

Федерального закона ко внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации>, Федерального закона (о введении в действие Земельного кодекса

РоссийскОй ФедераЦии>, Федерального закоЕа кО государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним)) и признании утратившими силу отдельных

положений законодательньтх актов Российской Федерации> Ns53-ФЗ От i7.04.2006 Г.;

Распоряжения администрации города Белгорода NsЗ799 от 11.11.2004г.; Акта приема-

передачи от 01.07.2015 г.; Распоряжения Правительства Белгородской области NЧ140-РП ОТ

16.03.2015 г., что подтверждено свидетеJьством о государственноЙ регистрации праВа З1-

з11001_31i001/1|5120|5-215/2, вьцанньпrл 12 августа 2015 года Управлением Федеральной

службЫ государстВенноЙ регистраЦии, кадасТра и картОграфии по Белгородской области,

о чеМ в Едином государстВенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
12 августа 2015 года сделана запись регистрации 31-31/001-31/001/||5120|5-2115/2,

Рыночная стоимость указанного земельного yIacTKa в соответствии с отчетом .JrlЪ71

об оценке рыночной стоимости недвижимого имуществa' расположенного по адресу:

Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, 28, выпоJIненным обществом с

ограниченной ответственностью KIfeHTp оценки и экспертиз) по состояЕию на 15 февраrrя
201б года cocTaBJuIeT 49 060 000 (сорок девять миллионов шестьдесят тысяч) рублеЙ.

Земельный участок с кадастровыМ номероМ 31:16:0202004:3, категориJI земель:

земли населенньж пунктов, разрешенное использование: дJUI экспJIуатации нежилого
зданиЯ (гараж), принадлежиТ Учреждению на праве постоянного (бессрочного)

пользования на основаЕии Распоряжения департамента имущественных и земельных
отношений Белгородской области Nч248-р от 17.08.2015 г., что поДТВержДено

свидетельством о государственной регистрации права 31-31i001-З1/001/1|2120|5-95З12,
выданным 14 октября 2015 года Управлением Федеральной службы государственнОЙ

регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, о чеМ в ЕДИНОМ

государственном реестре прав на Еедвижимое имущество и сделок с ним t4 октября 2015

года сделана запись регистрации 3 1 -3 1 /00 1 -3 1 /00 t /1 |2120| 5 -9 5З 12.

Рыночная стоимость указанного земельного участка в соответствии с отчетОм ЛЬ71

об оценке рыночной стоимости недвижимого имуществц расположенного по адресу:

Белгородская область, г. Бепгород , ул. Некрасова, 28, вьшолненным обществом с

ограничеНной ответСтвенностЬю кЩентР оценкИ и экспертИз) по состоянию на 15 февраля
2016 года cocTaBJuIeT 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.
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4. Нежильте здания с кадасц)овыми номерами З1:16:0116001:301,
31:16:0116001:155f,."31:16:0116001:1556 расположены на земельdом участке с
кадастровым HoMeiioM ЗI:|6:0202004:11. i

5. Неiкилое здание 9 кадастровым номером 31:16:0116001:373 раOположено на
земельном участке с кадастровым номером 3 1 : 1 6:0202004:З.

6. Общество передает Учреждению в оперативное управление (государственную
собственность Белгородской области) здание - многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями детских дошкольных групп, нЕ}значение: многоквартирный
дом, с кадастровым номером 31:16:0124029:129, площадью 6424 кв.м., количество этажей:
1 1, в том числе подземньгх этiжей; 1, находящееся по адресуr Белгородская область, город
Белгород, улица Архиерейсдм, З.

7. Указанное здание - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
детских дошкольньIх групп, принадлежит Обществу на праве собственности на
основаЕии договора аренды земель}Iого участка от 05.06.2015 г. дата регистрации
03.07.2015г., номер регистрации 31-31/001-31/001/10З 120|5-71r4l|, распоряжения
департiIмента имущественньж и земельньж отношений Белгородской области JФ175-p от
05.06.2015г., распоряжения Губернатора Беrгородской области Nэ277-р от 20.05.2015г,,
ршр9шения на ввод объекта в эксплуатацию J\ЪRU31-301000-024-20|6 от 22.0З,2016г,, что
подтверждено свидетельством о государственной регистрации права, выданным
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Белгородской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 08.06.2016 года сделана запись регистрации J\Ь3l-З1/00i-
3 1i00 1/1 56 12016-455 l l.

Рыночная стоимость укшанного здания - многоквартирного жилого дома со
Встроенными помещениями детских дошкольньж групп в соответствии с отчетом JЮ398
об оценке рыночной стоимости права собственности, выполненным ООО кЩентр оценки
и экспертиз) по состоянию на <З0> июня 2016 года, cocTaBJuIeT 179 865 000 (сто семьдесят
девять милJIионов восемьсот шестьдесят IuITb тысяч) рублей.

Земельный )ласток, на котором расположено обмениваемое здание
МНОГоКВартирныЙ жилоЙ дом со встроенными помещениями детских дошкольных групп,
ПлОЩаДЬю 70З7 кв. м., категориrI земель: земли населонньж пунктов, разрешенное
использование: дJUI рalзмещения многоквартирного жилого дома со встроенными
поМещениями детских дошкольных групп, находящийся по адресу: Белгородская область,
ГОрод Белгород, улица АрхиереЙская , З, находится в аренде у Общества на основании
ДогоВора аренды земеJIьного участка от 05.06.2015 г., дата регистрации 03.07.2015г.,
номер регистрации 3 1-З 1/001-3 1/00 tl lОЗ12015-7 I4l |.

Часть здания в виде помещений общей площадью З08,2 кв,м. нi}ходится в аренде у
ДошкольноЙ образовательноЙ автономноЙ некоммерческой организации к.Щетский сад
кКроха> на осIIовании договора аренды части здания Jф 816 от 15.06.2016 г.

Часть земельного участка ЧЗУ2 площадью 338 кв, м. (из состава земельного участка
плоЩаДЬю 7аЗ7 кв.м. с кадастровым номером Зl:16:0|24029 12I, расположенного по
аДресУ: Белгородская область, г. Белгород, ул.Архиерейская, 3) находится в субаренде у
ДОШКОлЬноЙ образовательноЙ автономноЙ некоммерческой организации к,Щетский сад
<Кроха> на основаЕии договора субаренды Nэ 817 от 05.06.2016г., о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
регистрационн€ш запись от 05.07.2016г. Jф31_31_001-3]tl00Тl];75/2016-7З411.

Одновременно с переходом прав на здание - многоквартирный жилой дом, к
УЧРеЖдению переходят права и обязанности АрендодатеJuI по договору аренды, права и
обязанности Арендатора по договору субаренды.

8. Стоимость обменцваемого имущества признана равной и соответствует
СУММаРНОЙ рыночноЙ стоимости недвижимого имущества, указанЕого в п.2 настоящего

I

l
(



договора, т.е. 174 350 000 (сто семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят тысяч)

рублей. i
9. Мена , вьiiтеуказанното недвижимого имущества осуществлена без доплаты

стоимости..имущества с обеих сторон.
10. В резупьтате настоящего договора:
В оперативное, управление Учреждению (государственн}то собственность

Белгородской области) переходит здание - многоквартирный жилой дом со встроенными
помещенршми детских дошкольньгх групп, находящееся по адресу: Российская Федерация,
Белгородская область, город Белгород, улица Архиерейская, дом 3;

собственность Общ

11. Що закJIючонIдI настоящего договора обмениваемое недвижимое имущество
никому не продаЕо, не подарено, Ее обещано в дар, не заложено, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит,

12. Стороны по договору гарантируют отсутствие задолженности по коммунальным
и наJIоговым платежам за принадлежащее им имущество.

13. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят пOд
опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть
договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор
на крайне невыгодных для себя условиях.

14. Содержание ст.ст. 209,22З,288,292, 398,456-458, 460-463, 464, 475,484, 486,
491, 551, 558, 549 п 556 ГК РФ сторонам известно.

15. В соответствии со ст.556 ГК РФ при передаче недвижимого имущества
стороEzlIvIи составJиется передаточный акт.

16, Стороны приобретают право оперативного управления (государственной
собственности Белгородской области) и право собственности на обмениваемое
недвижимое имущество после государственной регистрации перехода соответственно
права оперативного управления (государственной собственности Белгородской области) и
права собственности и прекращения права постоянного (бессрочного) пользованиlI.

l7. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого
и становится обязательным дJUI сторон, закJIючивших его. Условия настоящего договора
применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего
договора.

18. Настоящий договор действует до момента окончания исполнеЕия сторонами
своих обязательств по нему.

19. Прекращение (окончапие) срока действия настоящего договора влечет за собой
rrрекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.

20. Каждая из сторOн несет расходы по государственной регистрации своего права
на объекты недвижимого имущества, полученные в результате мgны.

в собственность uOщест ,одит н недвижимое им
Jф
п/п

наименование
объекта

.Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

Рыночная
стоимость,
рублей

Адрес
объекта

1 Нежилое здание 3 1:16:0i 16001:З01 4048.1 1 19 120 000

Белгородская
область,
г. Белгород,

ул.
Некрасова,
28

2 Неrкилое
помещение

31:16:01 16001:1555 136,9 2 470 000

з Нежилое здание 31 :16:01 16001:373 9|,4 1 520 000
4 Нехсилое

помещение
З1:16:0116001:i556 99,7 1 610 000

5 Земельный участок Зl:i6:0202004:11 |4744 49 060 000
6 земельный участок З 1:16:0202004:3 170 570 000

Итого 174 350 000



21. Настоящий доIовор составлен;и пр.щпиорн;в четырех экземплярах, имеющих

равную_ юридйчесsую с_илу, из которых два экземпJIяра находятся;у Учреждени1 один - У
Общества, один ' передается. в Управление Федецалрной службы государственной

регистрацци, кадасц)а и kардографии по Белгородской iобласти.

,i:
.:

Областное госJrдарственное
учреждение здравоохранения
больница ЛЪ2 г. Белгорода>r'

Подписи стороц:

бюджетное
<<Городская

ООО <<Управляющая компания ЖБК-1>>

308013, г. Белгород, ул, Коммунальная,5
инн 31?3080б11
Бик'044525985
кпп 312з01001 окпо 22226822
огрн 1023101678984
Plc 407028 з28
IOc З01 85

вПА >> г. Москва
тел,/

Селиванов А.Б.
(подпись)

чffi)
'311зg8u_-*в

LOzзtоl9И

i
l

l
l



t

областное государстВенное бюджетное rrреждение здравоохранения <Городская
бОЛЬНИЦа J\b2 г, .Белгорода>, в лице главного врача: Чефрановой Жанны Юрьевны,
ДеЙСТВУЮщего на основании Устава, именуемое далее <Учреждение>, с одной стороны и
ОбЩество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания ЖБК-l>>, в лице
ГенерЕrльного директора Селиванова Александра Борисовича, деЙствующего на основании
Устава, ИНН 3123080б11 (свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налогоВом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 31
NЬ0053462, выдано регистрационной палатой по г. Белгороду к23>) апреля 2002 года), ОГРН
1023101678984 (свидетельствО О внесениИ записИ в Единый государственный реестр
ЮРиДиЧеских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 31
Nq000314l45 от к23> апреля 2002 года, выдано инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду Белгородской области;, КПп 31230100l,
БИК 044525985, р/с 40702810002070000328, Klc 30101810300000000985, в ПАО Банк <ФК
Открытие> г. Москва, юридический адрес: Россия,308013, г. Белгород, ул. Коммунальная,5,
именуемое в дальнейШем <Общество>, с другой стороны, а вместе именуемые <<Стороны>>,

в соответствии со ст. 556 гк рФ составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Учреждение с одной стороны и 0бщество с другой стороны, в соответствии с
договороМ менЫ недвижимогО имущества оТ <<22>> июлЯ 20116 года произвели мену
недвижимого имущества.

2, Учреждение передало в собственность, а Общество приняло нижеследующее
нелвижимое имущество:
JФ
п/п

наименование
объекта

Кадастровый нопrер Площадь,
кв.м

Рыночная
стоимость,

рублей

Алрес
объекта

1 Нежилое здание З 1:16:01 1600l:301 4048,1 119 120 000
Белгородская

область,
г.Белгород,

ул.Некрасова,
28

2 Нежилое помещение 31:16:0116001:1555 136,9 2 470 000
J нежилое здание 31:16:0116001:37З 9|.4 1 520 000
4 Нежилое помещение 3 1:16:01 16001 :1556 99.7 1 610 000
5 земельный участок З l:16:0202004:1 1 |4744 49 060 000
6 Земельный участок 3 1 :16:0202004:3 170 570 000

Итого 174 350 000
в качественном состоянии, как оно есть на день подписания настоящего акта.
3, Общество передало в оперативное управление (государственную собственность

Белгородской области), а Учреждение приняло здание - многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями детских дошкольных групп, назначение: многоквартирный дом, с
кадастровЫм номероМ 3l:16:0124029l.\29, пЛощадьЮ 6424 кв.м., количество этажей: l1, в том
числе подземных этажей: 1, находящееся по адресу: Белгородская область, город Белгород,
улица Архиерейская, 3, в качественном состоянии как оно есть на день подписания
настоящего акта.

4, Мена вышеуказанного недвижимого имущества осуществлена без доплаты стоимости
с обеих сторон.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства
сторон выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

к22> uюля 20]б zоdа
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