{ополнительное согла|шение

.]\} 1

к !оговору арендь| земельного участка от 0б.07 .2015 !\} 121513р
к27> штоня 2016

город Ё{овосибирск

йэрия города Ёовосибирска' именуемая

е.

в да-г:ьнейлпем <с4ренёоёапель>>, в лице 3аместителя

начальника департамента земельньтх и иму1цественнь|х отнотпений мэрии города Ёовосибирска начат1ьника управления по земельнь1м ресурсам мэрии города Ёовосибирока !(узнецова [9ршя
Анаупольевшча, действутощего на основании доверенности от 2|'03'2016 ]\9 01/40/01'375, с одной
сторонь|' и 9бщестпво с о2раншченной о7пве!пс,пвеннос,пьк) к|1рошзвоёс!пвенно-сп'рош?пельная
ко]14паншя Березкап, именуемое в дальнейтлем <с4ренёатпор>>, в лице аенера./'ьноео 0шрек,поро
!9ренкова Ёвееншя Р[шхайловшна, действу[ощего на основаътии уотава, с другой сторонь1'
закл}очили дополнительное согла1пение к .{оговору арендь! земельного г{астка от 0б.07.2015
!|{? 12 1 5 11р (да-гтее [оеовор) о ни)кеследугощем:

.

[{о взаимному согласи}о сторон пункт |.3. [оеовора излагается в след}тощей редакции:
<<1'3. 3емельттьтй унас!пок лередаетоя Аренёатпору 0ля сгпрош,пельс!пва ав,пос!поянкш по
ул. {ероев Револтоцшш>
2. с 12.05.2016 ео0а пункт 2.1' !оеовора излагается в следующей редакции:
1

<<2.|.в соответствии о постановлением [[равительства Ёовосибирской области от
10.06'2015 ]ф219_п размер арендной плать| ло [оеовору устанавливается на основании отчета
независимого оценщика и составляет
301 400,00 (тпршспоа оёна упьссяча че!пь|рестпа руб. 00 коп.) рублей в еоё
25 116,67 (ёва0цатпь п4тпь !пь!сяч с!по !1/ес!пна0цатпь руб. 67 коп.) рублей в лоесяц.>
-тл;уш
плате}ки за ллай, шюнь 20]6 аоёа Аренёатпор ббязуетоя отт.т1атить в срок до
3._Арендньте
0].08'2016 еоёа.
4.Раздел | [оеовора дополнить:
<1.5. йестом исполнения настоящего !оеовора определен город Ёовосибирск
Ёовосибирской области.>.
5. |1ункт 4.2.[оаовор4 дополнить:
<13) соблтодать трудовое и нш1оговое законодательство Российской Федерации.>.
б. Ёастоящее дополнительное согла1шение всцпает в }оридическу}о силу с момента его
государотвенной регистрации.
7. {ополнительное согла1пение ооставлено в 3 экземплярах, име}ощих одинаков}то
1оридичеокуто силу:
один - для Аренёоёаупеля;
два _ лля Аренёа7пора.
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