
АдминистРАци'1 муниципАльного оБРАзовАния
(гоРод сАРАтов)
постАновлЁниЁ

19 февраля 2015 года ш9 64з

Фб образовании земельнь1х участков
в результате раздела земельного участка
в 3аводском районе

8 соответствии со ст. ]1.3, 11.4,11'| з.'","*'го кодекса Росоийокой
Федерации, на. основании за'|вления ооо (зодч1д1>

постановля[о:

1. Фбразовать в результаге р€вдела с сохранением в измененнь1х
щаницах земельного участка с кадасщовьтм номером 64:48:0202]0:|95
из земель наоеленньгх пунктов' располо)кенного по адресу: г. €аратов,
ул. Фгородная, 153 в 3аводском районе, предоставленного обществус ограниненной ответотвенность}о (зодчий) (огРн 1]06450003714)
в аренду на основании поотановления администрации города (аратова
от 18 октября 2004 года ]{э 224А-|67, шостановлени'| админисщации
муницип€ш1ьного образования <[ород €аратов> от 8 итоля 2013 года м 1з52,
договора арендь1 земельного участка от 29 декабря 2004 года }т[з 1228,
договора замень1 сторонь1 в обязательстве от 1 февраля 2006 года
]ф 04_01.06-206, дололнительного соглатшения от 28 марта 2006 года
ш9 15-01.06-206 к договору заменьт сторонь1 в обязательстве от 1 февраля
2006 года л9 04-01.06-206, соглатшения от 18 итоля 2013 года к договору
арендь1 земельного участка от 29 декабря 2004 года ф 1228, постановле!{ия
админисщации мут{иципштьного образования <[ород €аратов> от 23 апреля
2014 года л9 1 1 12' согла1пения от 5 мая 2014 года, договора замень! сторонь{
в обязательотве от |2мая2074 года, земельнь1е учаотки:

- площадь1о 7225 кв. м с кадасщовь|м ноптеро!\т 64:18:020270:337:
- площадь}о 95 кв. м с кадастровь1м номером 64:48:020270:338;
- п.т1ощадь}о 3618 кв. м с кадасщовьтм номером 64:.48:020270:зз9.



2. (омитец по упр-€влени1о ит!гущеотвом города €аратова:
2.1. Бьтдать ооо (зодш.шь) ког{ии настоящего постановления.
2.2' Бностц соответству}ощие йзйепения в договор арендь{ земельного

г{астка от 29 декабря2004 года ]чгэ 1228.

3. 1(онщоль за ис[олнением настоящего постановлен!1'1 возложить
на заместителя главь| админиофации муниципш|ьного образования
<[ород €аратов> по щадостоительству и архитекцре.

['лава админисщации муни
образования <[ород €а

8ерно
Ё{ачальник отдела

.'-

9.
\ 1;:^

1::
,:1 .

А.[. Буренин

1,1.,][. 1{иселева

4Ф9.-с:7,'-
'//0//:с|!

",4с,-'
ч '<4


