
ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗВМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

-аа?и/g sts J7C- s
т

г. Воронеж

О продлении ЗАО СМП <<Электронжилсоцстрой>>
(ИНН 3б61018891) срока аренды земельного

участка, расположенного по адресу:
г. Воронеж, ул. Урывского, 17

В соответствии со статьей 62l Гражданского кодекса Российской

Федерации, статьями 22, 29 Земельного кодекса Российской Федерации,

статьей З Федерального закона от 25.10.2001 М 137-ФЗ кО введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерацииll, Законом

Воронежской области от 13.05.2008 М 25-ОЗ кО реryлировании земельньIх

отношений на территории Воронежской области>>, постановлением

правительства Воронежской области от 08.05.2009 JtГs 365 <Об утверждении

Положения о департаменте имущественных и земельных отношений

Воронежской области>>, на основании приказа департамента имущественных и

земельных отношений Воронежской области от |5.02.201,З М 2З9 кО

распределении обязанностей между заместителями руководитеJIя

департамента имущественных и земелъных отношений Воронежской

области>>, записи регистрации в Едином государственном реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним от20.05.2002 }ф 36-34-6812002-74

и заявлений закрытого акционерного общества строительно - монтажного

предприятия <Электронжилсоцстрой) (ЗАО СМП < Электр онжилсоцстр ой>) от

14.0 i.20 13, 21.02.201,з



l

приказываю:

1. Продлить

аренды земельного

lтлощадью 20000

расIIоложенного по

использованием: для

зАО смП кЭлектронжилсоцстрой> до a2.a4.20l5 срок

у{астка из категории земель населенных пунктов

кв.м с кадастровым номером 3б:З4:0 |060З2:7 ,

адресу: г. Воронеж, ул. Урывского, 17, с разрешенным
проектирования и строительства жилых домов различной

этажности.

2. Отделу договорной работы и администрированиrI платежей в течение

1-го месяца с момента издания настоящего приказа подготовить проект

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка
от 07.05.2002 ]rгs 948-02-09iмз и направить ЗАО смП кЭлектронжилсоцстрой>>

для подпиаания в установленном порядке.

з. зАо смП кЭлектронжилсоцстрой> в течение 3-х месяцев с момента

издания настоящего прикuша заключить дополнительное соглашение к

договору аренды земельного yracTKa от о7.05.2о02 Jъ 948-02-09/мз,

обесгrечить его государственную регистрацию в установленном порядке, в З-

дневный срок с момента государственной регистрации предоставить в

департамент имущественньIх и земельньD( отношений Воронежской области

копию дополнительного соглашенLUI с

регистрации.

4. В сlгrlае невыполнени8 пункта 3.

отмене.

отметкой о государственной

настоящий прик€Lз подлежит

Заместитель руководитеJuI департамента



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды земеJIьного )л{астка

от 07,05.2002 J\9 948-02-09lмз

г. Воронеж, Воронеясская область, Российская Федерация

- Щелевое назначение

- Месторасполо}кение земельного участка
- Площадь земельного }л{астка
- Кадастровый номер земельного r{астка
- Вид функционального исrrользования
- КадастроваrI стоимость
- Арендная ставка, % (Аст)
- Корректир)цощий (повышающий)
коэффициент
- Корректирующий (понижаюший)
коэффициент
- Размер годовой арендной платы 1руб./гол)

с 11.06.2012

- I]елевое назначение

- Месторасположение зеN,Iельного участка
- Плоrцадь земельного участка
- Кадастровый номер зеIчIельного участка
- Вид функционального использования
- Кадастровая стоимостъ
- Арендная ставка, % (Аст)
- Корректируюrций (повышающий)
коэффициент

проектироваЕие и строительство жильD(

домов

13 мая 201З r

Щепартамент [INrущественных и земельных отношений Воронежской области,
именуемый в дальнейшем <Арендодатель), в лице заместитеJuI р}ководитеru{ департамента
Провоторовой Ольги Сергеевны, действующей на основании доверенности от 26.06.2012 J\Ъ

228, с одной стороны и Закрытое акционерное общество строительно-монтажное
предприятие "Электронжилсоцстрой", в лице генералъного директора Гайдая Юрия
Федосиевича, действующего на основании Устава, именуемое в далънейшем кАрендатор>, с
лругой стороны, на основании приказа департамента имущественных и земельньD(
отношений Воронежской области от 18.04.201З Jф 510-з заключили настоящее соглашение о
нижеследуIоIцем:

1. Внести изменения в договор аренды земельного r{астка от 7 мая 2002 JlЪ 948-02-
09/мз:

1,1. п.3.1 излоrкить в следующей редакции: кНастоящий договор закJIючается до
02.04.20l5 года,).

1.2. п.3.2. дополнить словами:
Размер ежегодной арендной платы за землю установить в следуюrцем порядке:

г. Воронеж, ул. Урывского, 17

20000 кв.м

89212000

з568480.00

проектирование и строительство жильD(

домов
г. BopoHerK, ул. Урывского, 17

20000 кв.м

89212000



l

- Корректирующий (пониlкающий)
коэффициент
- Размер годовой арендной платы (руб./год)

2. Настоящее дополнительЕое соглашение составлено
Ееотъемлемой частью договора аренды земельного rIастка
09/мз.

в 4-х экземпJUIрах и является
от 07.05.2002 года Jф 948-02-

5з52720,00

Арендодатель:

,Щепартамент имущественЕьш и земельных
отношений Воронежской области

воторова

АДРЕСА СТОРОН:

Арендатор:

ЗАО СМП "Электронtкилсоцстрой"

п Воронеж, пер. Серафимовича, д.4
инн з661018891
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