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_]'{9 1228 с>э' 2'9.|2.2004 г.

<(07 )> апрсл'| 2011 г.

<Арен]{одатель)) _ Адьтиниоща1\ия му1'1\!{!{8.!11'1{0!-о образоваттия <[ород €арато,',;, 1} )11{{0

иополня}ощего обязан11ооти шре/{седателя комитета по зем]{е11о]тьзоват1ик) и 1'?;!.10с'гроите.,1ьст1]у

адш.{и}1исщации м}.ниципа-}1ъно{'о о6разования к1'ород [аратов> Ё:тина 8ладимира 1[иколае}]и[т.!,

действуощего на основании |1оло>кения о 1(омитете !то земе'1ьнБтм реошсам &цми}{ис'1'р'[|(ии

м}т]иципалт,т{ого образования к[ород €аратов>, уг}зер){цеъ{т{ого ре111ением €ара'говсгсой

городской Аумьт от |0.07'2009 "}.[р 42-492, о изме{1е]1иями' ут1]ерх{(ет1{1ьг'1и ре!пепием (аратогзкой

городокой ]!умьт от 7 итоля 2010 }ф 53-63з, реп]ег1ия €аратовской городской Аумьт от ]8.02.20]0

жу цт-звэ, с одтой от0ронь1, и кАрендатор) - 0А0 <<)(им(бьтт(ервхтс>> (и}{т_1 6455030384

огРн |02640з670ззб), в лице ге1{ерального директора }{идковот"т [ри:тьт Бладимировгтьт,

действуощей тта ос}1овании !ст:ттза, с 7рщой сторотть!, в ](а-гтт,ттейп1см имс{1уемь1о <()торотгт'т>,

заклю т{и'ти }т асто ящее с о гла1шег^{ие о [1и жесле/[у}о 1цем :

1. (торогтт,т рст.11ипи внсоти ]{змс11с[тия в догот]ор арс1{дь1 3€й9.]11;}1Ф]^о уча1стка от 29.12.-2004

года.]ф 1228, раст!0.][о)кетт!1о1'0 |1() а*цре0у: город €а1:атов' ул['11{а 0горо21ттая,153, кадатстротзт'т!!

!!омер 64:48:020270:0004, }{а ос}10]]а1{ии 11оо'та}1овле1{ия адмит{исща1(ии мут1и1{1]!{ш{ь1{о['()

образовштия <[ород €аратов> от 04"04.2011 года '}]"еб71 кФб образова]тии 3ёй0[Б}{1,0( г{ас'гко1] в

рсзу.т1ьтате раздсла з ем с.,1ь 1 !ого у ч астка ).
- [ункпа 1.!! 0оеовора ц3ло}ю!!поь в с.:теёутотцей ре0акцшн:

-<Аретс\оё&п1€'/!!т сёа;т, а Арен0аптор прц|.ял в по]!ь3ова!|це ||о уа!ов|4ях арен0ьс 3€-;|7{!!!:!16!€

учас,пк'!, '|л|е|ощце 
кв0астпровь!е 1|ол1ер{!:

64:48:020270:080б п;аоща0ьто 30о74 кв.л1.'

64:48:020270:0007 площа0ьго 1 1 927 кв.!у!-'

2. 8ота,льттт,то ус.]1овия }каза1{1тог0 договора оста1отся т1еизме}!11ьтми и сторо1]1,! подтвер)1ца1от

по ним свои обязательства.
3. кАрондатор) берет тта себя обязателт,ство осуцсотвить госуд{арстзет{т1уто регисща!{и1о

дан]1ого €оглатттеттия.
4. €оглагп9т{|-]е 1]сту{1:}ет в оилу о момента рсгио'щации в 9прав',{с1{ии (0с]{сральтто{| с-тту;кбьт

государс'1'веншо{! регисща|{ии) к1!1|1сща и картощафии по (ара'говской области.

5. €от'.ттат-ттсгтт1е 0ос'гав]]ено в 3 ('грех) подди1111ь!х экзеп{}1.}гярах, и\{е10т[1!1к о]{и1{а1{(01зу{()

юрид(ичсскук) 0}].'1у' из 1(0'горь1х {1о о/1ному экземт1ляру хра1{ится у €торо11, оди11 экзем|1.'1яр

передаетс)я в 9ттратпле}{ис Федералт,ттой о:ужбьт госу]{арс'гттеттттс:!1 рс:т'гтофатдии, кФ{асч)а р{

картощафии {|0 |;тратовст<ой об:тасти. 
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