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дополнительнФе согла!шение }$7
к договору арендь! земельного участка от 11 .|2.20о6 }Ф 40рз
г. Ё{рвосибирск

1ерриториаштьное управление Федерального агентства по управлени}о
государственнь1м имуществом в Ёовосибирской области, именуемое в
дальнейтпем <<Арендодатель)>, в лице заместителя руковод14теля

1{адималиевой Ёаде:кдьт €тепановнь1, действутощего на основании
доверенности от 05"08.20|6 ]ю ог-304 и'|{олоэкеъ1у|я' с одной сторонь!' и
Фбщество с ограниченной ответственностьто <<|[роизводственно

строительная компания Березка) в лице генер.|]1ьного директора }Френкова
Бвгения 1!1ихайловутча' действу:ощего 11а основании }става, именуемое в
дальнейтпем <Арендатор)' с другой сторонь1, вместе именуемь1е
<<€торонь:>>,

заклточили настоя1цее дополнительное согла{пение о

ни)кеследу}ощем:

1. |{ункт 2" 1 . [оговора изло)кить в следутощей редакции:
кр
€ ок настоящего договора устанавливается с 01 . 1 0.2006 по 01 . 1 0.201 9.,>
2. |{ункт 3.1. ,,{оговора излох{ить в следутощей редакции: <Разпяер
арендной платьл за 9ч6сток составляет 228! |7|'1о руб. (Ава милли(}на
двести восемьдесят одна ть!сяча сто семьдесят один руб.10 коп.) в год {'ъез

ндс...).

изло}(ить в следутощей редакц}{и:
кБ:кемес ячъ|ая арендная плата для кАрендатора) составляет 190 097 ,59
руб. (€то девяносто ть|сяч девяносто семь руб. 59 коп.) без Ё.{€...

з. |[ункт з.2. {оговора

Арендная плата подле)кит уплате по настоящему дополнительному

согла1шени}о <<Арендатором) с к01>> октября201-6 г.>.

4.

Ёастоящее' дополнительное согла1пение является неотъемлем'эй
часть}о договора арендь1 земельного участка от |1.|2.2006 ]ф 40рз.
5. )/словия .(оговора арендь1 зе]!{ельного участка от 11 .|2.2006 ф 40рз
измененного дополнительнь1ми согла1шениями ]\ъ1 от 01.08.2009' ]ф2 от
01.10.2009, ]ф3 от 0\.!0.2011, ]ф4 от 26.|2.2011,, ]195 от 26.|2.201|, м6 от
о5.|2.2013, ]ф 6|н от 07.08.2015, не защонуть1е настоящими дополнительнь1}/1и

'согла1пениему1, оста}отся неизменнь1ми.

6. Ёастоящее дополнительное согла1шение составлено в трех

име}ощих одинакову}о }оридическу[о оилу .
'7. \|астоящее дополнительное согла1шение вступает

эк3емп.тш{рах'

в оплу с

моме}{та
9правлении федера_тльной слухсбьт государственнс;й
его регистрации
регистра|![!, кадастра и картографии по Бово си6ирской о6лаоти.

в

!Фр:"_ппт еск!| е а.]реса сторон

:

1чщшг ;'.г}| 3-1 ьное управление Федерального агентства по управлени[о
гшс}'т 3;\: т в е н н ь1 \{ имуществ ом в Ёовосибирскот? об ласти:

Ёовосибирск, ул. Револгоции, 38

6]]ш:н"ь1- г.

Фйществс-т € Ф|-Р?Ёиченной ответственность}о
63*ш_,3-- г. Ёовосибирск, ул. 3йхе' д.1
[|рз_то;п:ен||е к

{оговору: Расчет арендной

(пск

Березка>

платьт

[|о:пп:сл| сторон:
.._\рен:одатель)):

<Арендатор)):

3ат: ес т г т те-1 ь ру1{оводителя

[еррг т гор1 а-11ьного у11равления
1

[енеральньтй директор

ооо (пск

Березка>>

Фе:ера--тьн ого агентства по
\'

пра

в-1 е н

р{го

!|\1\ 11:ествоп,1

государственнь1м
в Ёовосибирской

об_-тастгт

1{адиплалиева
201:6 г.

/"у-"--"м

}0ренков
2016 г.

Расчет арендной плать| за зеш1ельньпй участок
с кадастровь|м номером 54:35:083261 :|2

Б соответствии с п.6 [{остановления |[равительства РФ от 16.07.2009

л9

основнь1х принципах
:ь],,()б
определе|1ия арендной плать1 при аренде
в государственной
или \{униципальной
]3\1с'-1БРБ][ участков' находящихся
.\1б.твснност!{)) и с |{равт4лами определения размера арендной плать1' а так)ке
в
п{.)ря_-1к|'}. условий и сроков внесения арендной г{лать1 за земли' находящиеся
Федер ац11и
с [)бст вен н ости Российской

как произведение рьтнонной стоимости
в процентах ставки рефинансирования
Банка Российской Федерации, действутощей на начало

^\ренлная плата рассчить|вается
зе\1с.1ьног'о участка и вьтра>т<енной

1-{ентра--ть1|ог()
ка_1ен]арнс)го года, в котором принято ре1пение о предоставлении
\ частка, по следу[оплей формуле:

земельного

\-[х1',
г ]е:
_\

-

аренд}{ая г|лата;

[ - рьтттсэ1!г1ая стоимость

результатов оценки;

земельного участка' определенная на основании

Р - действую1]{ая ставка рефинанс ирования 1_{ентрального
Федерации

22 81 1

71

10'0"^

0,96

{!|!1\'!!.!!!:! ! !! !,! ;! !{ |,' !. !1\!;
'}а вес], ]с\!с'!],:;;;!]
:,:асгок_

р\,б.)

_

Б

анка

Р ос

2 281 171.'10 руб.

(аре{{дг1ая п'1ата в год' руб.)
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