
€аратов

с01'..]1А]]]вг1ив
|( до го вор}/ 0| € 1 {21{Б| 3 €]!,1 8-т1 1: !{Ф ]-о у1]а с1'к11

'\1: ]]]3 ктт 19'12'2()04т' 
,</г4 >, сс,.('/|.| 201};

<Арендодате.]1ь)) Адмигтистра!{ия п{у|!и[!ипал[,![ого образотзах:ия <<|оро,г1
€аратов>>, в лице заместителя [{редсед{ате]]я коми'гета йухитта Бладимира
Балерьевина' действу}оп{е['ч г1а ос1товаъ{ии 11оложения о комите.ге 1то у1|равлс]{и]{)
имущеотвом г()рода €аратова, }л]'};ер)кден!{ого ре1]|е|1ием €ара'говской горо:{окой ]{умь:
суг 29.09.20].\ }{р]-7\, ре]пени;{ [аратовской городской /]умьт с';.г |8.02.2010 года .[,&
47-562, цриказа <Ф служебгтой корреспонде1-1!{ии) от |2'|2.2012г. ]']ч 48 от имс}{и
а/]минисщац'1|4 пуницип;ш|ьног0 образования <['ород €аратов). с од}1ой сторонт,т, и
<Арендагор) - оАо <<)(им€бьтт€ервис)>' в ,|ице гет{ср'ш|ь}{ого дирекгора )(идко:зой
}'1рит,т:'т Б.:тадимирФБ}111, действутош{его на ост1овании }с'гава с ,г:ругой с1'оро1т1,]' в
/1альнейш:ем име1]уемь]е <(торогтьт>>, закл}очили г!аотоя|це0 оот::а||тег1ие 0
нижеследу]о]]{ем:
1. |т'орс;гтг,; рс!1{и.,{и !]}{ести изме}{е|{ия в /{оговор аре}1/{ь1 39й0.|1]:1{()!.() г1ас.гка

л! 1'228 от 29.12'2004г' |'ода Ё]а ос1{о1}а1{ии постаг{о]}'т1е|1ия а]{ми}{исщации
п{уг1и1{и11€]"ль}{0г'о образования <|'ород €аратов> о'г 08 июля 2013 года м 1352.

Фбразоватт, и3 земе.т!ьного участка с кадасщовт,1м ||омером 64:48:020270:4,
|1'{ош{адь1о 4200|.49 кв"м' 0 сохранением в измег1е|{Ё1,:!, !ра]-|ицах с']1еду!о|т{ие
земе]1ьнь1е г{а0тки :

* земс:тьгтт,тй г|аоток, 1].,{от1{адь!о 77з4 кв.м. с 1(а/(астро!]ь]м }|омером
б-]:48:020210 |94;

- земе.]11,::ьтй у.тасз:ок, п.]!о1{{а]{ь}о |4318 кв.м. с кадас]ро]]ь!м номером
64:48:020270:195.
'2' Фс':'атьньте ус]{ови'! указа[1[{ого договора остатотоя }{оизмег11{ь1ми, и сторо}{ь1
1 { одгв ср)кда}0']' по }{им с[} ои обяз а:'ель ства'
3. 1'{астоя!1{ее со1]1а{пе!{ие во']у1];1ет в силу с момег1'га госу/{арс'гветтгтс:й региощат{ии в
!:трагзлсттии с0едератьттой с.:тужб:,т государстветтттой региоща1{!1и, кадаоща и
карто{'ра(!ии тто €аратовской об';гаст'и'
4' 0от:.:;а::тегтис состав;1ег|о гз 3-х ]]о/{ли}|1!ьтх экземт1.]|ярах, име1о{;{их оди!такову1{)
{о])идит{еску]{) ои.]1у, из которь1х 1!о 0д|{ому экземпляру хра|{ится у €'горотт, оди}{
:)к3ем]{ляр 1'{ере/{аетоя в 9ттрав.){е]{ие Федеральной о,цжбьт 1'осударстве}{1{ой

ре1'иот!ат{ии' к.т]{астра и картощафии по саратовской об.гтаоти
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