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АппАРАт АдминистР^ции
АРхивнь1й отдвл

15.07.2014 м 0|-06-з01459
на м 57 от 0в.07.2014

41003 1 г. €аратов, ул. [1ервомайская,78

, тел.(845 -2) 27-10-92

| енеральному директору
ооо <<3одчий>>

€.Б. |!!ерь!халину

Архивньтй отдел администр)ации муницип€ш1ьного образования
<[ород €аратов>) направляет Бам копии запра1пиваемь1х документов' а
именно:
- постановления администрации города €аратова от 18. |0.2004 !{р 224А-|67.

|{рилох<ение: на 2 листах, в 1-ом экз.

Ёачальник отд о.А. Брмилова

27 -70-92
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Адм ин|4с т РАция го Р одА сАРАт о вА
постАновлЁниЁ

1 8 октябр я 2004 года г'!р 224А-167

Ф предоставлении в аренду сроком на двадцать пять лет 3АФ <€аратов ский

авиационньтй завод)) земельного у{астка, занимаемого больничньтм

о3доровительнь1м комплексом в 3аводском районе

Б соответотвиу[ со ст.ст. 22,з6 3емельного кодекса РФ от 25.10.2001

года ]ч[ц 136-Ф3 '

постановля!о:

1. |{редоставить в аренду сроком на двадцать пять лет закрь1тому

акционерному обществу <€аратовский авиационньтй 3авод)' новая

редакция устава зарегистрирована администрацией г. €аратова 24.05.96

года' регистрационньтй ]\ъ 0108|520, земельньтй участок из земель

поселений, кадастровьтй номер отсутствует, находящийоя по адресу:

г. €аратов, улица Фгородная, 15з в 3аводском районе, занимаемьтй

больничнь1м оздоровительнь1м комплексом в границах, ука3аннь1х в г{лане

земельного у1астка общей площадьто 4200!,49 кв.м.

2. Фбязать зАо к€аратовский авиационньтй завод>:'

2.1. в течение 1шести месдцев с момента лринятия настоящего

постановления разработать эскизньтй проект благоустройства прилегатощей

территории и согласовать с комитетом- по архитектуре и

градостроительству админ истрации города;

2.2. Фбеспечить бпагоустр6йство прилегатощей территории и

содер)кать ее в надлех{ащем состоянии в течени9 всего срока использова}'1ия

земельного у{астка;
2.з- Фбеспечить допуск к ремонту всех подземньтх 'и наземнь1х

инх{енернь1х ко\1ш1уникаций

3. 1{омитету по земельнь1м*Р-.-?.у_Р-!:у адмиъ|истрации города вь1дать

зАо <€аратовский авиационнЁтй завод) к0г{йй Ёася"гояшл9го п о становления.
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4. 3Ао ((саратовскийавиационнь1й завод>) в течение восБми-месяцёв, ё

момента пру1г1ятия настоящего постановления, закл1очить с комитетом по
земельнь1м ресурсам админиотрации города договор арендь1 на земельньтй

участок сроком на двадцать пя1ь лет'

5. 3Ао <<€аратовский авиационньтй завод)> осуществить:
5.|. [осударственньтй кадастровьтй учет земельного участка в Ф[!

<3емельная кадастр овая т|алата по €аратовской области> ;

5.2. [осударствентгу!о регистраци}о договора арендь1 на земельньтй

г{асток в 9нрех<дении [остиции по государственной регистрации прав на
недви)кимое имущество и сделок с ним на территории €аратовской области.

6. Б слунае невь1полнения зАо <€аратовский авиационньтй завод>> \,|
,

пунктов 21и 4. настоящее постановление утрачивает силу.

Р1эр города
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