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-] ДОПСJЛI-] ИТЕЛЬi, tO Е СОГЛАШ EHi4E j\Г9 3

к договор\,ареFtды З0l\lе,ПЬLlЫХ }'LIacтKoB от 01 декабря 2006 г, N!,1-10

l? lorp"tц.--._.=----2OlO г,

г. Чебоксары

1Оiэtt-ftt,tеск1,1е l1-] j-.'eca },l рекв1-1зlIты CTopoil:

тёлефонii: 18З5) +z: ггы . (laKc {8] j]) 1]-t,l l-бб ,

ГlЬ ЧУВашUliu!1 гgLll, U,lltt\tl i v"*"" "
._

Арендатор: оАО кllрltвол?;ская t ]f 
-л,, 1 ^.|-..^ 1^

Мl,tнистерсТВО l,t]\1)'Lцественных tl зе}Iе,ilьных отношениГл Чувашской РеспублI,{ки, в лице

заместителя N,lинис,гра д.цексеевои Тать,сны Д,qексаltдровны, действ_уюшей на основании

ПолоrкениЯ о Минl.tсТерстве " npn*u,o о'12,01,2010 N9 l-д, С однойr стороны, }4 открытое

акционерное общество кпривол/кс}(ая Граяостроите,пьная Коплпания>, в лице генерального

директора H"*onubru ЮриЯ Саввича, дейс'вl,юЩого на, основанI.и Устава, с лругой сторонь],

(далее _ стороны), заключ1,1ли наСТОЯШСе ДСПО.r]НИТеЛЬFlОе СОГЛаШеГfИе О BHec]e'I']}4 В ДОГОВОР

арендЫ земельнь]Х участкоВ о, Or д.ойря 1006 г,.irlq'1-10 (лалее -,ЩоговоР) нll;tсес,педующI4х

изменений
1. Пункт 5.1, Щоговора изло)i(l,tть в с,ilеJ,)]ющей редакци14:

к5.1. ГодовоЙ разi\,lеР np.nonoo nnoro' с 0i ь,rая 20]0 года устанавливается в Cy\lN4e

2 ]44.6б7 (- l.ttul.пtrlrta ctllo сорок чепlьlре tтlьtсячъt ьuесlпt,соm rt,lесtпьОеСЯttl СеЛ,tЬ\ Ц'б, 7] КОП"

беЗ учета ндс, },1 поДj-lеili},l1. п.ffi.- ареrЙiоропо в Управ;rенtле Федеральt,lого

казна.tейсТва по Чl,вашской Респчб.пrir<е (ii4 llHlll,rliщecTBo LIувашиli) eii(eN,lecяLtHo. равныN,l},1 доля\1 },l

за калtдыйt I',Iесяц вперед, до l0 Lill.c.ila теi(\jl1-1сгс) \lеСЯЦа.лНа РаСЧеТНЬrй 9']':40l0l8l0900-00P0l0005
в ГРШ{ }Б чР г. ЧЬбоксары. БИк 04970бOOi. кБк Booirl05022020000l20, иL]н 2l29008793,

КПП 213001001). ltллфлdtтiё.п пппппн1,1тельного
2.Арендаторобязl,етсяВ\,]есяLlныЙсlэоксДатыПодпl-iсаНИянастояЩегоДоПолНl4ТеЛЬН(

согдашения зарегистрировать его u'1inp.,,u...rr, Фелера.пьной регистрационной :::]:?:: '"
Чувашской Республиrtе 1-1 одllН эttзе\tп,i1,1l) зарегистрированного дополl-tl4теJIьного сог,qашеFl 1,1я

представить в ПЦ"пч,*у,uество Ч),uuLtl"", Аренлатор t]есе,г все расходы, связаtlнь]е с

,Ьaуочрarвенной р..r,arроuчtей настояшего _lопо.лн1.1те.льного соглашен}-]я.

3. Настоящее дополн1.1,ге.ilьное сог.lашaнllе составлено в трех ЭКЗеi\,lПЛЯрах, tlN{e}Oml,,lx равн_\jю

юрид}lческуЮ сил)/, пО ОЛНоi\-I\/ экзеj\lп.гIrlр)l !ЛЯ ка;кдоЙ иЗ СтороН и од},IН Э](Зе]\4ПЛЯР , Дj-lЯ

' УправлеНия Федеральной рег1,1страц}-lонной 
слr,iIсбЫ по Ч\,вашскойt Респ,r,блtтttе,

4'ПрилохtениекНастоЯЩе\'l)iдопо.lНliТеЛЬнОil''\lсоГлашеН}4юЯВ.ПяетсЯНеоТъе\lЛе;{О}:1'.lасть}о

договора аренды зеNlе.пьных }lllacTlioB от 0] лекабря 2006 года,Чs 1-10,
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- расчет годсlвоi;t арендllой П,rl&ТЫ Зit

aоaулuj.rвегtно й с обс,гве н н OcTt,t L] r ва L,il с t,O Й

ilc по.п ьзо BaHi4e зеi\,lел ьн blx

I)ectlr,б,litKI,r, с 0 1.05.20 1 0 г,

ПОДIlj4С]И СТОРОН:

От АренаатOра:

)iLlacTltoB.
на l .п.

находящ1-1хся в

От Аренлодате.lя:

--;r?.l:if_.},
,,' :''Залrёёlн,:тель bl},1H}tcTpa

_-:J.

.:r.....,.'. : ,:'-

: _:__.,, .,:

Прlл.гlо;кенtле:

1.1pel(тop

IO.C, Нико.,lаев
A.re кс еева
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К ДОПОЛ НИТеЛЬНОIl'lУ СОГЛаШеН

от Jq,a*a|a-
К ДОГОВОРУ аРеНДЫ ЗеI\fеЛЬНЫХ УЧ

от 0l лекабря 2006 года Ns

РАСЧЕТ 9-,;

годoвoйаpeнднoil"JH;',J,,:;Н"ffiffжIТ.x1Н;::ý;'#иirЖвгOсyДapcтвeннoГl

Ж#l;.".,,"fr, ,iJоч"r"rный счет +о io l в l 090000001 0005 в ГРКЦ НБ Чувашской РеСП, БаНКа РОСС

г, чебоксары, БLIк 04970600l, кБк 8661 1 l05022020000l20, инн 2l29008793, кпп 2lз00100l,

Настоящий расчет арендноЙ платы является НеотъеМлеI\лой частью дополнительного соглашен

l9 itюллL- 2010 г. и договора аренды зеN,lельных участкоВ от 0 I декабря 2006 года Ns l- 10

расчет составил:

Начальник отдела

--'-.'/ /
///ly"J

-''-,// -,)
Сs-.r7-'^-- В.И. Николаева

Аренлатор:

Чуrur.*u, Республика. г. Чебоксары,

ул. Стартовая
мрес земельного участка:

l 4940722э88
Площадь земельного участка, KB,lvl, :

2|:2|:0'7 61З'l:1'|21.21 0'7 61З'l:14
Кадастровый ноплер земел ьно го участка:

для комплексной застрой ки )1(илого
Б"л р*реШенногО испол ьзо ван ия зеIч ел ьн о го участка :

зеj\,1ли населе1-1ных пунктов
Категория зеN,{ельного участка:

Кадастровая стоимость 1 KB,pt, арендуемого зеlу,ельного

)ластка, руб./кв.ьл.:
445 66з 4ща699 004 з00,44Кадаотров ая сто и tý4 ость ар е ндуе i\4 ого зе j\,1 ел ь ного

прочент от кадастровой стоимости арендуемого

ьного участка, равный налоговой ставке

земельногО ншIога, уIверiкденный ор ганапли

меЬтного саь4оуправления

l 445 66з.699 004,30Cp*u арендной платы в гол, руб,:

дп = Ккад.ст.хКl
2 |44 66,7,7\Су""a 

"р""дн9и 
плшы в год всего, Ф

|,78722,3|ц. рyб.: (Ап)/l2

Николаев



Настоящая копия Beplra подлинЕику. 4
Копия вьцана <25> апреля 20l2r.
Запись в Едином государствеЕном реестре прав IIа Еедвижимое имущество и сделок сним, ocHoBaIIHiUI на договоре (односторонней сделке), на дату выдачи настоящей копиипогашена.
Подлинньй экземпляр хранится в деле правоустац,Двливающих докуN[ентовJф 21:2l :07 бl З7:17 

фJrlr'чДvц{rl^ AvAJrv

В копии 3 страницы,2 листа.

Государственный регистратор А.Ю.Петров
fl,r,.
l*..''р
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