


рАсчЕт fIдАты з.{ АрЕщ}-зЕ}I-пI }ъ 10
по Дополните"lьно}I\, сог--lашенцю }Ъ 4

о продлении срока действllя договора арен_lы зе}r.lи г. Че,rябинска

Форма J\}2

УЗ ЛЬ 002946-К-2001 от 2 окгября 2001 г.

ЗА ПЕРИОД с 02.10.2012 г. по 31.12.2013 г.

Арендодатель - Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска
в лице председателя Комитета ВОЛОВОГО ИГОРя николдЕвиtIд

Арендатор: оБщЕсТВО с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю {<IIолис>

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

в лице директора ВАХТИНСКОГО ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИtIА, действующего на
основании Устава общества

Адрjс земельного участка: Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПО УЛ. РОСсиЙСкоЙ в цЕнтРАлъноМ
рАионЕ

Площадь земельного участка: 2 029100 м. кв.

Срок действия договора: до 3t.12.20l4 г.

Щелевое на:}начение: .ЩЛlI IIРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВд ЖиЛОго Домд
(I ОЧЕРЕДЪ РЕКОНСТРУШРШ КВАРТАЛА)

Основной вид деятельности арендатора: КОММЕРЧЕСКIДl

РаСчет платы за аренду земли производится на основании Закона Челябинской области от
24.04.2008г. J\Ъ 257-ЗО, решений Челябинской городской [умы от 24.06.2008г. М 32/7 <Об
арендноЙ плате за землю на территории города Челябинска>, от 22.|2.20|l ЛЬ 31/3 (О
внесении изменений в решении Челябинской городской ýмы от 24.06.2008г. N} 32/7 <<Об

арендной плате за землю на территории города Челябинско>.

Льготы, установленные дпя Арендатора: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

итого, плата за аренду землп по.Щоговору составляет: 103 бl8r00 (сто три
шЕстьсот восЕмIIАдцАть) руБ. 00 коп.

НДС не предусмотрен.
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мечание
Кадастровый номер 74:36:0510003:5
Площадь земельного участка (кв. м) 2 029.00
Кадастровая стоимость 3 857 676,83
Ставка арендной платы 0,5Уо
Коэффициент, учитывающий вид
деятельности, осуществляем ый на
арендуемом участке (К 1 )

1

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

4,3

Коэффициент, учитывающий
категорию арендатора (К3 )

1

Размер арендной платы за землю
(руб.) 103 б18,00

жý



Дрендная плата за землю перечи&Iяется Дрендатором поквартаJIьно"''в течение

календарного года до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом в сроки,

установленпые в расчете арендной платы (Форма Лъ 2), по ецедующим реквизитам:

получатель _ инн 7421000190, кпfI745101001, уФк по челябинской обл, (комитет по

управлению имуществом и земельным отпошениям г, Челябинска)

Банк получателя _ iркц гу Бц1l |оссии по челябинской области г. челябинско

Бик 047j01001, р/сч 40101810400000010801

назначение платежа - арендная rrлата за землю,

Код бюджетной класс"Р"*^u" 469 111 05012 04 0000 120

окАто 75 401 000 000

СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ К OIUЬTE В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

1запол"яется'КУИиЗО г. Челябинска, вписанному от руки верить)

41 1З0,00 - до 01.04.2013 г.

20 678,00 - до 01.07.2013 г.

20 905,00 - до 01.10.2013 г.

20 905,00 - до 20.|2.2013 г.

АРЕНДАТОР:
ооо (dIоЛис)
инн 7448094935/шш 744801001

д{рЕктор вАхтинсшй и.г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
КОМИТЕТ ПО УIРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА
ЧЕЛrIБИНСКЛ

IIРЕДСЕДАТЕJIЬ КОМИТЕТА
воловоЙ и.н.
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рАсчЕт плАты зА АрЕшу зЕмли J\b l l \

по Дополнительному соглашению ЛЪ 4
о продленни срока действия договора аренды землн г. Челябинска

Форма Л!2

УЗ .]\Ё 00294GК-200I от 2 октября 2001 г.

ЗА ПЕРИОД с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 r.

Арендодатель - Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска
в лице заместителя председателя Комитета ШИffУновд длЕксЕя вячЕслдвовиtIд

Арендатор: оБЩЕсТВо с огРАниЧЕнноЙ оТвЕтствЕнностью <dIолис)

юридический адрес: 454008, г. ЧЕлrIБинск, сВЕРДЛоВскIдi ТРдкТ,9

в лице директора вАхтинского игоря гЕннддьЕвиtIд, действующего на
основании Устава общества

Адр_ес земельного участка: г. чЕляБинск, по ул. россиЙскоЙ в цЕнтрАльномрАионЕ

Площадь земельного участка: 2 029,00 м. кв.

Срок действия договора: до 31.12.2014 г,

Щелевое назначение : !*JlЯПРовктировАниrI и строитЕльствд жилого домд
(I ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУШЦ{И КВАРТАЛА)

Основной вид деятельности арендатора: КОММЕРЧЕСКIДi

расчет платы за аренду земли производится на основании Закона Челябпнской области от
24.04.2008г. м 257-зо, решенпй Челябинской городской ffумы от 24.06.2008г. Ль 3217 <<об
арендной плате 3а землю на территории города Челябинска), от 22.12.2011 }l} 31/3 (о
внесении цзменений в решении Челябинской городской ýмы от 24.06.2008г. Лil 32/7 <<об
арендной плате за землю на территорпи города Челябинско>.

Льготы, установленные для Арендатора: НЕ УСТАновлЕны

итого, плата за аренду земли по Щоговору составляет: 87
сЕмЬ тысяЧ тристА тридцАть шЕсть) руБ.00 коп.

чание
Кадастровый номер 74:36:0510003:5
Площадь земельного участка (кв. м) 2 029,00
Кадастровая стоимость 3 857 б76,83
Ставка арендной платы 0,5Уо
Коэффичиент, учиты вающий вид
деятел ьности, осуществляем ы й на
арендуемом участке (К l )

1,053

Коэффициент, учиты вающий
особенности расположения
земельного участка в городском
округе (К2)

4,3

Коэффи циент, учитывающий
категорию арендатора (К3) 1

Размер арендной платы за землю
(руб.) 87 336,00

нщс не предусмотрен. yйrro| {,,r
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