дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ

5

'\'

лъ
о продлении срока действия договора УЗ }lb 00294б-К-2001
краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 02 октября 2001 года.

(( -"' ))

г. Челябинск

,4Артп

20J{ г.

Кадастровый номер 74:36:0510003: 5

Арендодатель - Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям города Челябинска, в лице председателя Комитета Чигинцева Сергея
Анатольевича, действующего на основании распоряжения Администрации города

Чолябинска от 15.01.2015 J& 267 и Положения о Комитете, с одной стороны, и Арендатор
- ОбЩеСТВО С ограниченной ответственностью <<Полис>> (Свидетельство
О ГОСУДарственноЙ регистрации юридического лица серии 74 М 004581903 от 05.10.2007
за основным государственным регистрационным номером T077448011079, выданное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому раЙону г. Челябинска),
в лице директора Вахтинского Игоря Геннадьевича, на основании заявления
от 1,6.02,2015 Ns 4128, в соответствии с пунктом l статьи 450, статьеft452 Граяtданского
кодекса Российской Федерации, постановлением Админиотрации города Челябинска
ОТ 11.09.2013 Ns 219-п <Об утверждении адмиЕистративного регламента предоставления
муниципrlJIьноЙ услуги <Прием и рассмотрение з€uIвлений о продлении сроков действия
договоров аренды земельных участков)), заключили настоящее .щополнительное
соглашение J\Ъ 5 о ншкеследующем:

1. ПУнкт I.4 договора УЗ J\b 002946-К-2001 краткосрочной аренды

земли

г. Челябинска от 02.10.2001 на земелЬный участок по ул. Российской в Щентральном

районе города Челябинска изложить в следующей редакции:
<1.4. Срок действия настоящего Щоговора до 31.12.2016).

2.

НаСТОящее !ополнительное соглашение подлежит государственной

регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Настоящее !ополнительное соглашение составлено
3-х экземплярах,
ПО ОДНОМУ ДЛЯ КаЖДОЙ из сторон, один экземпляр для передачи в
регистрирующий орган.
4. Вписанному: дате настоящего ffополнительного соглашения - верить.
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Подписи сторон:

АРЕНДОЩАТЕЛЬ:
Комитет по управлению
имуществом и земельным
отношениям города Челябинска

Председатель

Чигинцев
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ý
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АРЕНДАТОР:

ооо

<<Полис>>

юр. адрес: 454008, г. Челяби
Свердловский тракт, 9
инн 7448094935/ клп 744801001

И.Г. Вахтинский

Форма

РАсЧЕТ ПЛАТы

З-А,
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по Щополните,]ьно}t\, сог-]ашенню }Ъ 5
о продлении срока действня .1оговора арен-]ы зе}tJн г, Челябинска

УЗ

ЛЬ

00294GК-2001 от 2 окгября 2001 г,

ЗА ПЕРИОЩ с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г,
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г, Челябинска
дндтольЕвичд
в лице председателя Комитета ЧигинIIЕвд сЕргЕя

дрендодатель

дрендатор:

-

оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностъю (dIолис)

юридичоский адрес: 454008, г"

в лице

директора

чЕляБинск, свЕрдловскI,Й тржт,9

вдхтинского игоря гЕннддьЕвичд,

действующего на

основании Устава общества

длрес земельного участка:

рАЙонЕ

г. чЕляБинск, по ул. россшйской в цЕнтрдлъном

Площадь земельного участка: 2 029100 м. кв,
Срок действия договора: до 31.12.201б г.
щелевое назначение: щJUI
(I

IIроЕктировдния и строитЕлъствл жилого домА

ОЧЕРЕЩ РЕКОНСТРУШЦШ КВАРТАЛА)

Основной вид деятельности арендатора: КОММЕРЧЕСКI4Iа
области от
расчет платы за аренду земли производится на основании Закона Челябинской
Л} 3217
24.04.2008г. J\& 257-ЗО, решеЕия Челябинской городской .Щумы от 24,06,2008г,
<об арендной плате за землю на территории города Челябинско>
мечан

Кадастровый номер
Площадь земельного участцQ{цц. ц)_
кадастровая стоимость
Ставка арендной платы
Коэффичиент, учитывающий вид
деятельности, осуществляемый на
аDендуемом участке (К 1 )
Коэффичиент, уч итывающий
особенности расположения
земельного участка в городском

74:3б:0510003:5
2 029,00
3 857 67б,83
0,5Оlо

1,053

4,3

окрчге (К2)

Коэффициент, учитывающий
категорию арендатора (К3)
Размер арендной платы за землю
(очб.)

Льготы, установленные дIя Арендатора: НЕ

1

87 336,00

УСТАНОВЛЕНЫ

ffi

ИТОГО, плата за аренду земли по .Щоговору составляет: 87 33б,00 (восЕмьдЕсят
СВМЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ТРИДЦАТЬ шЕсть) руБ. 00 коп.

ШС

не предусмотрен.

*шrjfu,

м#

,]{:

Арепдная плата за землю перечsсJrяется Арепдатором поквартаJrьно в течение
калеЕдарного года до 1-го чисJIа мgсяца, елеryющего за отчетIIым кварталом в сроки,
установленные в расчете арепдпой платы (Форма

N

2), по с.педующим реквизптам:

Получатель - ИНН 7421000190о КIШ 745101001, УФК по Челябинской обл. (Комитет по
управлению имуществом п земельным отношепиям г. Челябинека)
Банк получателя - Отделение по Челябинской области Уральского главного управления
Щентрального банка Российской Федерации г. Челябинск,

Бик

047501001о р/сч 40101810400000010801
Назначение платежа - арендпая плата за землю
Код бюджетной классификации 469 lll 05012 11 0000 120
октмо 75 701000
В платеясном документе следует указать номер и датry договора аренды, период за
который производится арендная плата.

СУММАо ПОДЛЕЖАЩАЯ К ОПЛАТЕ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:
(заполняется КУИиЗО г. Челябинска, вписаЕному от руки верить)

-до 01.04.2015
21774,00 - до 01.07.2015
22 0|з,00 - до 01.10.2015
22 0tЗ,00 - до 20.|2.2015
21 536,00

г.
г.
г.
г.

к договору УЗ Л} 00294б-К-2001 от 02.10.2001 (рег.
09-01-2-0098629 от 20.05.2015) считать )rтративIлим силу в связи с зак.пючением доп. соглашения ЛЪ 5.

Расчет платы за аренду земли J\b 12 по д/с ЛЬ 4
ЛЪ

АРЕНДОДАТЕЛЪ:

АРЕНЩАТОР:
ооо (dIолис>

инн

7

448094935/кIш 744801 001

ДИРЕКТОР ВАХТИНСЮЙ И.Г.
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КОМИТЕТ ПО )rIIРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕJIЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА
ЧЕЛЯБИНСКА

IIРЕДСЕДАТЕJЬ КОМИТЕТА
чигинIIЕв с.А.
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Расчет подготовил:
г. Челябинска
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Исп. Баскакова А.В.
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