
соглА1швнив
Фб ртзплене|]ии договора аре11дь1 земель}{ого участ1{а

от 29.|2.2004 г. ]х]"р 1228

^0Б ;'-]ь{ 20 /"4 г.

(омитет по управленик) имуществом города €аратова, лице заместителя

г{редоедателя 1(омитета [ьтрдовой Бтлктории Бвгеньевньт, дейотвутощей на ооновании

|[оложения о комитете по управлони}о имущеотвом города €аратова, утверх(денного

ре1пениом €аратовской городской /{умь1 от 29.09.2011 ш9 7-71' ре1шени'1 €аратовской

горолокой !умьт от 18.02.2010 ш9 47-562, от имени адмйнисщац'|и муниципального

образован'" .г'р'л €аратов>' именуемьтй в дальнейгпем <Арендодатель) и <Арендатор>

- оАо <0(им€бьтт€Брвис>> в лице директора 111идковой Р1риньт Бладимировнь1,

дейотв1тощего на основ ах1ии !става с другой оторонь1, в дальнейштем именуемь1е

<€тороньт)), закл[очили настоящее €оглатпение о ни)!(еоледу}ощем :

€тороньт ре1шили внести измонени'{ в договор арендь1 земельного участка от'

29.|2.2004 г. ф 1228, кадаотровьтй номор 64:48:020270:|95, располо}(енного по адросу:

г. €аратов, ул. Фгородная,153, "ъта основании постановлени,{ админисщации

муниципальног0 образования <[ород €аратов> от23.04.2014 г. .]ч|р 1112:

т. в п.1.1 ,{оговора, разре1шенное иопользование земельного участка ч и т а т ь

(... для строительства многоквартирнь[х домов (от 6 этаэкей и вьппше)' в т'ч' со

встроеннь[ми и (или) встроенно-пристроеннь|ми пе)киль[ми помещениями"'>

в м е о т о (...занимаемьтй больничнь1м оздоровительнь1м комплексом... ).

2. Фотальньте уоловия вь111]еназванного договора оотатотоя неизменнь1ми и сторонь1

подтвержда1от по ним овои обязательотва'

3. €оглатпецие воцпает в силу с момента регисщации в !правлении Федеральной олу>кбьт

гооудар отв енной р огистрац ии, кадасца и картощ афши по € аратовской области'

4, €оглатпен'- "''''"лено 
в 3 (щи) подлиннь1х экземплярах' име[ощих одинакову}о

горидическую оилу' из которь]х по одному экземпляру хранится у €торон' один экземпляр

.'Ёр.д'....я-в 9правление Федеральной службьт гооуАарстве!1ной региощаци|4, кадаотра и

АдРвсА €1ФРФЁ:
<<Арендодатель>>

}Фридинеский адрес:
1{омитет по управлению имуществом

'. города €аратова,41001\ г. €аратов,

1еащальная пл'' 1 .

йнн 6450003860 кпп 645001001
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