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Фб изменениидоговора арендь1 зомельного учаоткам А-1052Ф-4 от 29.12.20|0 г.

< |&,, /{.тс8а/а{, 20|1 г.

Администрация муниципального образования к[ород €аратов>, именуема'{ в да-гтьнейтпемкАрендодатель)) в лице й'о. председателя комитета по землепользованито и градостроительствуадмиътистрацит4 муниципального образования <[ород €аратов> &1ежевича йаксимаБладимировича' действутощого на ооновании [{оложения о 1{омитете по землепользовани}0 иградостроительству администрации муницип.}льного оФазования <[ород €аратов>, у']"р*."'."'.'ре1]1ением €аратовской городской.{умьт от 10.07.2009 }ода ]" ц|-ц6|'и ре1пения €аратовскойгородской Аумьт от 18'02'2010 года !'{р 4]-562 кФ наделении полномочиями по расг{оря)кени'оземельнь1ми г{астк{}ми' находящимися в муниципальной собствецности, земольнь!ми )д{астками'государственн€!'' собственность на__которь]е не р{вграничена) у1 кАрендаторь|) _ €альниковАндрей Балерьевин и €орокин }1гор{ д'"*.,''дрович' с другой сторонь1, в дальнейтпемименуемь1е к€тороньт)), заклточили настоящее оогла1пение о нижеследуощем :1' €тороньт ре1т1или внести изменен}!я в договор арендь1 земельного участка от 29'12.2010г. ]\гчА-1052Ф-4, располо}кенного по адресу: город сара'ов, ;;;;;;;;} л.''"''' 3.А., кадастровьтйномер: 64:48:040819:0189, на основ6нии .'_'.''''',''"""" администрации муницип€ш{ьногообразования к[ород €аратои> от 11.07.2011г. ]ч]р 1435,кадастрового паспорта земельного участкаот 0|'06'2011 ]\ъ 6448|208||\-486!, вь1д€1нного Фтделом кадастрового г{ета ]ю2 Фгу к3емельнаякадастров!ш па-глата> по €аратовской области:
- вид разретпенного иопользования земельного участка читать: (цля строительствамногоквартирнь!х многоэт0!{нь[х 1киль|х домов (от 6 этансей и вьпппе), в т0м числе совстроеннь|ми и (или) встроено_пристроеннь[ми не)|(иль|ми помещениями> вмеото <цлястроительства административного 3дания>.

2' Фста;тьнь1е условия указанного договора остатотся неизменнь1ми и стороньт подтверждатот поним свои обязательства.
3' <Арендатор> берет насебяобязательство осуществить государственну{о регистраци}о данного€оглатттения в течение 30 дней о момента €[Ф |{Ф.{;1|{€ ания.
4. €оглатпение вступает в силу о момента регистрации в )/правлении Федеральной службьтгосударственной регистрац и|т, кадаотра и картогр афии €аратовской области.5' €оглатттение составлено в 3 (трех) 

'''д,'''",^ экземп.ттярах' име1ощих одинакову}оторидичеоку{о силу' из которьгх по одному экземпляру хранится у €торон, один эк3емплярпередается в !правлениё Федеральной олужбьт государственной рогистр ацу{|т, кадастра икартографита (аратовской области. '' ' \

юРиди!1вскив АдРвсА €|ФРФЁ:
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<Арендодатель>)
}Фридинесцд[ ацрес: 4100з1, г. €аратов
ул. [{ервом айская, дом 78
р/ с 401_018 1 03000000 1 00 1 0
в [Р( гу цБ РФ по €аратовской области
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