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Форма J\Ъ2

рАсчЕт плАты з{ .{рЕш}-зЕ},I-IIи j\ъ 8 "\

по,Щопо,rнllте.lьно}t\, согJашенню j\Ъ 3

о продлеции срока действия договора аренды зе}lли г. Челябинска

УЗ J\Ъ 00294GК-2001 от 2 оrсгября 2001 r.

ЗА ПЕРИОД с 11.0б.2010 г. по 31.12.2011 г.

дрендодатель - Комитет по управлению.имуществом и земельным отношениям г. Челябинска

в лице председателя Комитета МАЕУЙЛОВА СЕРГЕЯ нИКОЛАЕВИЧА

дрендатор: оБщЕство с огрдниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "полис"

юридический адрес: 45400б, Г. ЧЕЛЯБИНСКо СВЕРДЛОВСКI,Й ТРАКТ,9

в лице директора ВАХТИНСКОГО ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИIIА, действУЮЩеГО На

основании Устава общества

Алрес земельного участка: Г. ЧЕЛЯБИНСК,
рАЙонЕ

ПО УЛ. РОССИЙСКОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ

Площадь земельного участка: 2 0Z9r00 м. кв.

Срок действия договора: до 02.10.2012 г.

Щелевое назначение: .ЩЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕJЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА
И ГАРАЖЕЙ G ОЧЕРЕД РЕКОНСТРУШЦ{И КВАРТАЛА)

Основной вид деятельности арендатора: КОММЕРЧЕСКI,Й

Расчет платы за аренду земли производится на основании Закопов Челябипской области От

24.04.2008г. ЛЬ 257-ЗО, от 30.10.2008г. М 316-ЗО, от 24.09.2009г. ЛЬ 477-ЗО, решения
Челябинской городской ýмы от 24.06.2008г. Л! 32/1 <<Об арендной плате за землю на
территории города Челябинско>.

Льготы, установленные для Аренлатора: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

ИТОГО, плата за аренду земли по Щоговору
двАдIАть Ilять тысяtI двЕсти три) руБ.00 коп.

мечание

кадастDовый квартал 74:36:05 10 003

Площадь земельного участка (кв. м) 2 029,00

кадастровая стоимость 14 48б 288,98

ставка арендной платы 0,5Уо

Коэффициент; учитывающий вид

деятельности, осуществляемый на
аDендуемом участке (К 1 )

1,1,3

Коэффичиент, учитывающий
особенности расположения
земельного участка в городском
округе (К2)

4,9

Коэффиuиент, учитывающи й

категорию арендатора (кз) 1

Размер арендной платы за землю
(руб.) 625 203,00
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ШС не предусмотрен.
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дрендпая плата за землю переqпспяется Дреплатором поквартаJIьно в теченше

календарного года до 1-го чиспа мвсяца, следующего за отчетным кварталом в сроки,

установлепшые в расчете арендной платы (Форма JYn 2), по спедующшм реквизитам:

Получатель - ИНН 7421000190, кIш 745101001, уФк по Челябинской обл, (Комитет по

управлеЕию имуществом и земельным отношепиям г. Челябинска)

Банк получателя - гркц гУ Банка России по Челябинской области г. Челябпнск,

Бик 047501001, р/сч 40101810400000010801
Назначение платежа - арендная плата за землю,

Код бюджетной классификации 4б9 111 05010 04 0000 120

окАто 75 401 000 000

первый срок оплаты не позднее 30 дней с даты постановки документа на учет в Комитете по

управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска.

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

ry |Ь {:| ll, ^ Ь42 60|o;r1 ,
';,0 4i,4!t. 3izl бс|,,5:)о.

АРЕНffАТОР:
ооо,поJIис,
р/с 4070281038б810000026
в филиале ЗАО *БСЖВ'
в г. Челябинск
Ivсч 20101810900000000800
Бик 047501800, инн 7448094935
кIш 744801001

дирвктор вАхтинскIца и.г.

м.п. };
(подпись)

,x',L {
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АРЕНДОДАТЕЛЪ:
КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ
иIчtушЕ ством и зЕмЕльным
отношвниrIм городА
ЧЕЛЯБИНСКА

IIРЕДСЕДАТЕЛЪ КОМИТЕТА
мАнуЙдqв,с.н. ,,,{

(полпись)

Расчет подготовил:
куиизо г. Челябинска

Исп. Шухова Н.В.
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