
ffоговор аренды земл}t r. Челябttнска
уз м 00294б-к_2001
поставлен на учет в KoMltTeTe
по управленIrю Irмуществом It

]е]uе-:Iьllы}t отношенlrgNr города
,, ,! ,, Сllи i!/-cL 200l г.

Форма'Л! 2

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗЛ АРЕНДУ ЗЕМЛИ Л} l
по Договору аренды земли г. Челябпнска

узль 002946_K_200l О' lr,{rr ск,lи.t,s/а.| 200lг.

ЗА ПЕРИОД с 06.03.2001г. по 31.12.2001г.

Арепдодатель - Администрация города Челябпнска в лrIце Председателя Комптета по управленrrюнмУществоМ и 3емельнЫм отношенИям г.ЧелябИнска ГрпшМановского Валерия Владимировлtча

Арендатор- оБщЕстВо с огрАничЕнноЙ отвЕтстВЕнностью,,оБъЕдинЕниЕ
"водокАнАлрЕмстроЙ,,
юридический алрес: 45400б, г. ЧЕЛЯБинск, ул. пЕрмскАя,55,
в лице генерального директора оВАКИМянА АЛЕксАнДРА оВАкиМяноВиЧА, действующего наосновании Устава общества

Адрес земельного участка: по ул. россиЙскоЙ, в цЕнтрАльном рАЙонЕ
Г[пощадь земельного у{астка: 2029.00 м. кв.

Срок действш договора: по 06.03.2003 rода

ЩеЛеВОе НаЗНаЧеНИе: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СтроитЕльство жилогодомд_пЕрвой очЕрЕдиРЕКОНСТРУКЦИИ КВЛРТАЛЛ

основной вид деятельности арендатора: СТРоитЕльство

нормативная цена земельного у{астка установлена на основании Постановления Губернатора Челябинской обл.Ns 387 ОТ 02,10,2000 Г. И СОСТавляет: 1112399.25 (ОДИн миллион сто двЕiIддцдть тысяч тристддЕвяносто дЕвять ) руБ. 25 коп.

расчет платы за аренду земли производится на основании дифференцированных ставок земельного н€lлога,
утвержденных решением Челябинской городской.Щумы от 21.12.2000 г. лъ 65\3

lUMýp оценочнои Зоны цl0
аренднои платы за землю (рубlкв.м) l0.75

UJчJ1-1rи аренднои платы за землю t
,о 

участка (кв. м) 2029.00

за землю (руо,) l7 874.00

Льготы, установленные дllя Дрендатора: нЕ устдновлЕны

цJ_ого, плата за аренду земли по !оговору, составляет: 17сЕмьдЕсят чЕтырЕ) руБ.00 коп.

Н{С не предусмотрен. #ý
lйнс рФ не \\'i'
i1l"ыдtr"r*ял \\ Ё

НС РФ не

874.00 (сЕмнАдцАть тысяч восЕмьсот

В соответсТвии с п. 4,2.13. {оговора , Дрендатор обязан встать на учет в rtнпозднее 30 дней, после полученlrя настоящего договора, а также ежегодного расчетапо управлению имуществом }l земельным отношенуям г. Челяблlнска. z' zl

.ffilrttз ffу*и. M,i, Йii/rru-л, /rrilr /:h'i/ 
/



АренлнаяПJата]а]е\t.]юпереч}rс..IяетсяАренlаторо}!раВны!ttI.1оJя\1}lпокварТаЛЬноВТеченllе
календарнОго го.lа до l-гО чllс,-Iа }rесяuа, с-lе.1!,юшегО aа o,"e,n",'r KBapTa"Io}', ecj-lll llноё не предус*tотрено

настояЩtlмДоговорО}t'нарасчетныt.lсчет'1.'ч*о"'.'.пныilltнспекцrrеГr}lНСРФпоместупостаноВкllна
налоговыI-|учетАрен:атора'авс..I\'чаеегопостаноВкннана-rоговыГt}.четвlrнспекцlllIМНСРФвнег.
Челябltнска - по месту нахо,д_]ення ]e}le,lbHofo участка,

Первый срок оплаты не

управленIlю rIмущество}t
поз.fнее 30 дней с даты постановкIr документа на учет в KoltlrTeTe rro

It зе}lе.iIьны}t отношенняlлI г, Челябннска,

ДРЕНДАТОР:
оьщiство с огрАничЕнной
оiвЁтствЕнностью "оБъЕдинЕниЕ
,;водока,нАлtЕмстрой "
гвнiрдльный дирЕктор овлкимян А, о,

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
првдЕпдiтЕль комитЕтА по упрАвл Ению
ймlЦвством и зЕмЕльным 9Iу9ш Ен рlя NI

.. чвляьинскА ГРИшМАноВскиИ В,В,

рГнн тцдвоо9810, р/сч 407028l0407!80q000o7, в

КАЛИНСКОМ ФАКБ "ЧЕЛ
04750l71 1, кор/сч 30lq181c

" , Б[Iк

!': :

i, ,

Расчет подготовил:

Расчет NЬ 1 по договору уз лЪ 002946-K-200l взят на учет в

постановки на лtалоговый учет,

( , 2001 г.

( МП, подпись)

куиизо г.челябинска
Пискунова И.С,

ответственный

инспекции МНС РФ по месту

(Ф.И.О., должность)

СУММА ПОЛIIЕЖДЩАЯ К УПЛАТЕ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ :

( заполняется инспекцией МНС РФ ) :
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,[hя юрндических и физических лиlt стоящих на нalлоговом учете вне г. Челябинска , по мссту нахо)кдения земельного участкв,
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