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ЛоговOр аренllы Х, Z'Z.

земельного участка,
I,ocyllapcTBeHI{aя собс,гвенность tIa который не разграничена

l,. (-'амара

/{епартаменТ градострОитеJlьства городскоГо округа Самара в Jtице

исполняк)Iцего обязанности руководителя /{епартамента гралоiтроительс"tва
горrr]lскоI,о 0круга Самара Бондаренко Елены К)рьевны, действующеt,о на

0сновании приказа (распоряжения) Алминист,рации горолского округа Самара от

ltt.07.20l7 ЛЪ 2,13a, Il0с,tанОвJIе}lия Дllмиl"lис,граllии городского округа Самара от

l 1.01.20l7 лЪ 1 (() разI,раltичении по;tномочий в сфере градостроительlrой

l;цеяl.е.|tьност'И И расIIоряжениЯ земеJIьными участками, госуларст,венная
собс.l-венНост,ь tla которые не разграничена, в городском округе Самара>>, Устава
l ородскоГо gцpyl а Самара Самарской области, пуIlкта 2 статьи 3.3 Федерального
закона o.I 25.10.2001 ЛЪ l37-ФЗ ((О введении в деЙствие Земельного коДекса
РоссийскоЙ Федераllии>>, именуеr,tый В д а,,lьнейlшем кАрендода,гель), с одной

С'ГОРОllt,l. И

обIцество с оt,раtrиченной 0,твеr,ствеIlностью <<IIово.llжская строитеJIьная

кOрt]орация)), кlридическиЙ адрес: 443080, СамарскаЯ область, город Самара,
MtlclcoBcKoe шоссе,:tом 43о этаж 3, помещение 29Н, огрн 11бб313051695, инн
б3162l707l,, кпП б31601001, в лице генерального директора Ормашова Алексея
Дlrександровичil, лействуюIцего на основании Ус,гава, именуемое в дальнейшrем

<<Дрсtt,l(агсlр)), с jlруI,ой стороt{ы. Ilри coB\.,tecl,}IoM уtlоминаtIии имеtIуемые кСr,ороны>.

зaк,l l()tt 1.1 JI и н acl оя t-ци й до r,o вор о н ижсс,lедl),к) ш leM :

l. lIрелме,г jlоговора
1 .1 . I Ia осtloва}lиИ распоряжения I'убернаr,ора Самарской области от

05.06.2017 ЛЪ 328-р, по/lllунl{та 3 пункта 2 ста,гьи 39.6 Земельного кодекса РоссиЙСКОЙ

Федераtцлtи Арснitода,ге;lь предосlавJIяет, а Арендатор принимает и использует на

ус.1овиях ареr{/tы земе.;lьный участок с видом разрешенного использования,. llля
строл1.Iельства жи;tой lастройки, (),гносяlltийся к ка,гегории ((земли населенных

II\,Ilti,l()l}). иl,tсttlttltлй ка,lас,l,роt]LIй tlrll,tcp 63:0l:04ll006:2380, нахОляtЦИйСЯ ПО ailPeCY:

Сапrарская tlб;lacтb, l оро/,ц Самара, Куйбышlевский район, улица Бе.порусская,

tl,I]оIrlilлью 92б5 кв.м. имеr{уеN,Iый в itа.;tьнейшем (земеJIьный участок>.
1.2. Земе:rьный учас1ок пре/iоставJIяется дJlя: строительства жилой застройки.
1.3. Земельный участок отtlосится к землям, государственная собственность на

K(),l орыс IIе разl-ранi{чена.
2. CpttK аренilы

]. l . ]сплс:l t,tl1,Iй J-Ltас'Гок IIpcJ(()C,l авJIяеl,ся Apcrt,itaT,ilpy на срок б леr,, исчисjtяеь,tый

со ,liltя llерсдаLIи Ареtчtа,гору :]cMe,JlbtIoI,o yLIacTI(a lIO акту присма-персдаLIи земеJlьноI,о

yL{ac,l,Ka,

3. Размер арендной пла,гы и порядок ее внесения
j.1. Размер apcrlittloй платы за земельItый участ,ок определе}{ в соответстl]ии с

пос,lаtloвjlением IIрави,гс;lьс,гва Самарской обласl,и от 06.08.2008 N9 З08 кОб у,rверя(/lе}{ии
llrэря;tка оItре/tс.]lе}Iия размера ареtiдItой tt.ltа,гы за земельIrые участки, государствснная

c(l6lc,t,lзetlttclc,t Ь tIa которыС не разграничеtIа. нахоляt]I,иеся Ita территории Самарской

tlб,tасги и llpclloc,rai]jleHItыe IJ itрсlt,rl\,бс,з-t,сlрt,ов)) и сос,гаRJrяет,l5 9б5,36 руб",lей в гоll.

З.2, tJ сtlс1,1веtс,l,f]ии с llоlr1IIунк,гом l7 rIyrtKT,a 2 стаr,ьи 149 [lаrIоговОГо KO/teKca

i)оссийской ФедераLIии оllсраl(ии IIсl llсрслаче в аренду :]емеJlьных учас,гltов освобоit<леt,lьi

о1 IIаJI()t,ооб:lilжения }jtUlогом на добав.llенную сl,оимость.
3,j. Дреrrла,гор обязуе,rся вносить арендную плату ежеквартально не позднее l0

tIиc-Ilat llcpB()I-o l\,lссяIlа кRаiр,гаJIа. ,за коrорый llроизRолится оп-па,га.



з.4. ДренднаЯ IIJIата за первыЙ оl-четный KBapT;Ll уIIлачивается Арендатором в

l.еLlеt]ис /lесяl,и каIенlIарных днеЙ с момента заключения настоящего договора.

з.5. ДренлатоР обязчется упJIачиваТь IIредусмотренную настоящим договором

арсItдн}.ю пjlа.r} llyl,eM lIереLIисJIения jtенежных средств lIo с"цедуюtцим реквизитам:
уФК l10 Самарской облас,r,И (/{епартаМент градОстроительства городского

окр},r,а самара), KБKb09ll1050121l000l120, окАто 36,10l000000, окТМО 36701000,

р/с 
"+010l810200000010001, лицевой счет Адмиltисl,ратора ЛОХОЛОВ 044230l1160,

Отделение Самара г. Самара, Бик 0,{з601001, инн 631570028б, кпп 631501001.

3.6. в IIлатежнс)м документе на перечисление арендной платы Дренлатор

Yка]ывае,г I]азнаLtеt{ие плаl,е)tа. ,llaTy и номер /Iоговора аренды, период, за который она

вноси,l ся,
з.1. Ilс.lrИ Лретr;ца,rоР ttc yкаl:]aJl t] пJlатежноМ поручении периол. за коl,орыи

в}lоси,l.сЯ арен,lltlаЯ llJla,Ia, ApeHlloj(aтe.llb самосl,оя,геJlьtIо о1-1ре/rlеляет IIериод, в счеl,

Ko],opOt,O вr{оси,гся I IJlaTe}K.

з,8. Размер арендной плаl,ы изменяется при внесении изменений в нормативные

IIрtlgовые ак,l,ы. реI,уJIируюlцие порядок оtIределения размера арендной платы за

зе1,1елыlые УLIас,t,l{и. госу,]lарстВеннаЯ собс,твенность на которые не разграничена, I{овая

I]еjlичина аренr,ltrсlй I1.Iа,гЫ устаI{авлиВаетсЯ с момен,га. опреliеJlе}tногО соответствуюIцим

Ilормативным IIравовым aK,IoM 
"

з.9, Ilеиспо;tь,зование земеJIьноt'о участка Аренлатором не является основанием

Ilсвнссения арен/tной IIла,[ы.

4. IIорялок перелачи и возвратаземельного участка
4.1. Дрендодатель обязуется передать земельный участок Дрендатору в

l lяl.и,]lI I eBI l ый с рок СО ;1t{я l lо/lп иса}j ия Itастоя I Ilсго iloI,o r]ора.

1.2. lIерслача Ареlt,rlода,геJtем зсмсльного yLIacTKa Аренлатору оформляе,гся

aKT()N{ прtlемit-Ilсреi(ачи зсме.rlьноl,о )'1iасгка. II0дIIисываемым обеими Сторонами.

4. j. обя:за.ге.ltьс,гво Аренlцодате;tя Ilередать земельный участок ApeH;taTopy

счиlаеl.ся исгlоjlненllым после полписания Сторонами акта приема-передачи земеJIьного

участка. которым подтверждается предоставление его Аренлатору на условиях аренды,

4.4. лкТ IIриема-передачИ земельноГо участка прилагаетсЯ К НаСтоящеш,lу

-1OI ()1]ор\' и rIl]jlяс,гся с],t) Ilсо,l,ъем,tсмtlй llЗСТl,К),

5. ()бязанllости Арендlодателя

Дренлодателl, обязан :

5. 1 , Сообщаr,ь Дрендатору о IIринятии нормативного правового акта,

изN4еняюtl1его lIорядок определения размера арендной платы за земельные участки,

l,осу,l1арс,гl]еtIнtlя собственность на которые не разграFIичена, путеМ опубликоваI{ия в

l a,]c,l,e к(.'амарская газета)).

5,2, В случае измеliеItия рекв}lзитоI]. указанных в tlунк,rах 3.5" 7,3 настояtцего

]loI,ol]()pa. Арен:lсl,,lа'ге;tь обязан иrttРормировать Дренлат,ора r] порядке, ycTaцoBJ]eHHoM

Il\ llкl,ом 5.1 ttас,гояtllеI,о .l(оговора.

6. Обязанности Арендатора
Аренлатор обязан:
6,l. ('BtleBpeMeНHo И полностьЮ выlIлачивать АрендОдателЮ арендную IlJ]aTy в

раЗМерсt'lВllОрЯllке.оПрСJlеJlсI'l}Iыхtlас.ГоЯlI{ИМ.]1ОГоВороМиДоПоЛНИТеЛЬ}tыМИ
CoLIttIIletjиями к lIсMY.

6.2. Исttо.ltьзоваl,ь земеJIЬriый учас,г'Oк l] соо],Ветсl,виИ с видом его разреше}Iного

исIIоJIьзованиЯ и условиямИ егО прсдоставJ]ениЯ гIосJIе получеrrия необходимых

разреtuений в ycTaHoBJleHHoM порядке,



б.3. За свой счет осуIцес,гI]Jtять дея,IеJIьI{ость tIo санитарному содержаниЮ
ареlt.,1\/емого земеJ]ьного участка и закрепленной территории, иметь ответственного за их

саниl,арное состояние. осуlцествjlять систематическую уборку и благоустройствО.
6.4. Соблюдать на земельном участке условия содер}кания и эксплуатации

1-оро.,1сliих }Iа,]емIIых и Ilолземtlых L]Il)Iiенср}lых коммуникациЙ. сООруЯССttИЙ,.ilОРОГ.

IIрос t/lloв в соо,гве,гс,гIзии с t рсбоваltиями эксIIJIуатаItиоtt}Iых с.ltужб,

б.5. Соб;lкl/lаТь IlрИ использоваIjиИ зеN4еjiьноI'о участка r,ребоваltия

I,радостроительных peI,JlaMeHToB. экологических, сан итарно-гигиенических,
llр(),гивоI]ох{арных и иных IlравиJl и r{ормативов.

6.6. Обеспечивать свободный дос,гуtI на земельный участок
()РI'aНаМ КОLIl РОjIЯ И I]В;]1ЗОРа.

6.] , llc Ilрсllя,гсl,t]оI]ать iори.rlическим лиtIам.

l,e() j lO0,0pa,]Be jlo1.1t I ые. зс1\,{Jlеуст,ро и,l,е,:I bl] ые и jIруr,ие исс jlелования

lIроl]еi]lении )гих рабоr,на основаi{ии реlпения уtlоJlномоче}{ного органа.

АрендодатеJIю и

осуlцествляк)щим
и и:3ыскания. в

6.8. ГIригtимать корреспоrUIе}{цию по KoppecIloнileнтcKoMy адресу.

б.9. В случае изменения корреспондентского адреса в десятидневный срок

у I]ejtoM ить Арендо]1ателя.
б, l0. В c.llyllarlx Itамерсtlия ApeH;raTopa прекратить настоящий договОр По

ис,гечеtlии ср()ка его дейс,t,вия или лосроtлного его растор}кения письменно сООбШИТЬ

Ареtl;1сlдатсJIю нс Ilо:]лнее. чем:]а три месяца о IIредстояl]{ем прекращении настоящеГО

l{оговора иJlи eIo ;i(oCpOLlHoM растор)кеlrии и осtзtlбожl]еttии земе"rIьного участка.
б.1 1 . В меся,IIILIй срок с MoMelt га1 IIодIIисания llастояtцеI-о llоговора ИЛИ

и.змснений к lleMy подать локументы в Управление Федеральной службы государсТВеннОЙ

реIис,грации. каластра и кар,гоI,рафии по Самарской облас,Iи и оплатить все расходы По

I-ос\,,r(арстlзсttttой реI,ис IраI{ии }IастояlI1его ::1oI,oBopa и изменений К НеМУ. УКаЗаННЫе

pHCX(),,]IlI Apcrl:ta,t ор\, tlc BO,]N,IClllaloTcя.

7. ()твет,ственность

7.1 . За tlевыполlIение иJlи неI{аллежащее испоJIнение обязательсl,t] по

IIасIояlliемУ ilоговору С,гороньi несу,г о1 BeтcTBeHItocTb, установлеFIную действующим
:]акогlолательством Российской Фелераuии и настоящим договором,

1.2, В с:tl,чае нарушения Аренлатором обязатеJIьств, предусмотренных ПУнкТаМИ

(1.2 (1,1l rtастояIIIсго l1оговора. Дрен:,Iо/Iатель взыскиваетс Аренлатора штраф в размере
20% оТ t,одовой арен,цltой lljlal,ы. исчисляеМой на MoMe}lT выявления нарушения, а ,гакN{е

llрtttlиIIсllные Apett;1ol'\a]CjltO убы,гки. вкJliочая упущенt]ую выI,оду, за нарушеilие каждого

из выUjеI]еречисJIенl{ых пунк,I,ов.

].3. В с;iучае IIросрочки уп_rIа,гы apetl;1ttoй IlJIаты Арен;lатор tto 'гребоlзаНИК)

Дрен;iо;tаr,еля обязуе"гсrl уllла,гить пеtIи в размере 0.06% с IIросроченной суммы за каrклый

l{cllb tIросрочки lIy,I,eM перечисления денежных средс1 в IIo сJIедующим реквизитам:
УФК по CaMapcKoii об"rlасти (lепартамент градостроиl,ельства городского

oкpyI а Самара), КБК 9091l l050l2l l0002120, OKA'I'O 36401000000, ОКТМО 36701000,

р/с .l0l018l0200000010001, ;lиtlевой счет Аlцминис,l,ратора доходов 044230l1160,
()rllе.ltение Самара l,. Самара, БИК 04360100l, ИНti б3l570028б, КПП б3150l00l.

1.4. Уп.,tата неустойки (шrт,рафа, пени) не освобо}кдает Аренла'гора о't

t]ыllо,ll}lения возJlоженных lia него обязательств I]o настоящеМУ ДоГоВорУ.

8. И3менеllИе! расторЖеI{ие, прекраIцение llейсТвия IlастОящего логоl}ора
8.1. /{clroBop Mo}l{e,гбыгl, и,}пtсtlсIl l-.{ pacTOpI,ItyT в.;lюбой срок по согJIаUIению

('t optltl. а гакже llo гребованикl r.ljlttoй из Сторсlн IIо основаниям и в lIорядке.

IIре/,iYсмотрсIlI]ым /lействуюrllим законо/lательством Российской Федерации и настоящим

_l()l ()в()ро\4.

8.2. /],огtо;iнения и изменения, вI{осимые в настоящий договор, оформляются

,]lоIlо,,lни1 е.ilьIIымИ соI-JIаIItеFIиями. яI]JIяюtцимися rtеотъепt.ltемой частью настояtцего

;{ol,oi]opa" крOмс сjIvчаев. lIpeilycNцoтpeнI{blx lIyнктами j.8. 5.1 . 5.2 насr'оЯIцего ;1оГоВора.



8.З, f{ocpo,ttlt,le расторжсIlис
,I,ojlbK() на основаIlии реLlIс}iия сула
,]eMcJIbtIoI,o участка Арендат,ором.

9. Особые условия
9.1 . lla ,rle tII) закJlIоIIеIlия IJастояIIIего i(oгoBopa rIaclb зсмеJIьного учас,гка

I1,1()llli1.,lbK) 25 ritз.ll pLlcllOjlOiкcIla }} I]()jlOoxp;ttttloЙ зt,lttе Bo.]1It()l'O объекrа (рска'Гатьяtlка).

Час l.i) .]CMC.]ILlloI.0 
учас.I ка I1JIOIllaltbt() 62С)З Kt].N,l расIIоло)l(еllа в прибрежноЙ IIолосе

во.{оохраIIной.]оI{ы BOl'lllOI-o обt,скrа (ttро,гока (),чхая Сiамарка). час,l ь ЗL-меJТЬноI,о учас,гка

II-,IоIltа/lью 209 кв.м расllоло}кена в 1;хранной зоне инженерных коммуникаций,
().2. Земе;lьный учасrок предоставляеlся в аренду без права выкуIIа в

собс ttзcHrlocTb.

l01.
с tIуHKl ом
pel ис,граIiию

рсl,ис граI{ии.
l0,2, ВоLтрсlсы. не урегулированные Itастоящим договором, подлежат разрешению

в суде г]о месту нахождеtlия АренДодателя в соответствии с действующим
,]aKoltO; 

la,T ejl ьс гвом Росси йскоЙ Федерации,
10.з. С.t.tlроны /rIоI,оt]ориJIись ),pel уjlирова,гt, споры. выl,екаюшIие из настояIцего

.rt()IOIJopa" IIyl,cM llсрсг()вороtj. В с:lrчас. сс.ltи сllоры Ilc урс1,уjlированы С,горонами с

ll0M0lIibц) lIcpc0-0Bop()l]. тО оIIИ разрсUlаю I,сЯ t] соотt}стстl]ии с itеiiс,гвуlоlц}lN,I

зако Flо,, laTc jI ьс-гt]о м Росс и йс ко й Федсраt tи и,

l0,1. l{аст.ояlций :IiOI'OBOp сос,гавлеI] на 4 ,пистах в ,грех экземплярах: по олному

,I1ля дреII,Цо.]lilтеJIЯ и Дрен;lаТора И один - для органа. осуIцествляющего государствеI{ную

pcl 1.Ic l,раl{ик] IIрав.

l 0.5, I lctl,t,T,cbt,ltcr.lclil чаtсl ьtt) tlac гояlltсго доr,овора явJ]яюl,ся следуюlItие

IIрl,t.l0)iения к llcM\,:

l) Расчет размсра ареtlлIlой tIJlаты за ,]емельrtый учасl,ок,
2) Актltриема-llередачизеN,Iе,,IьIIогоучастка,

11. Место нахождения и другие реквизиты сторон

ilог,овора IIо,rребоваIlик) Лрен.цодателя возможно

при суlцественном нарушении договора аренды

10. _Jак.lrючи,геJlьныеIIоложеtlия
llаст,ояtt{ий .,lo],OBOp llо:ljlсiкиТ госуларстВенI]оЙ регис1рацИи в соотве1ствии

6.1 1 нас1ояlцеl'11 Jlоговора В органе. осуlцествдяюtl\ем государственную

lIpaB. и сLlи1аетсЯ ,]акJItочеtIны\.,l дjlЯ гретьих JIиII с момента гакой

ApetI.taTop

()()() Kll()CK())
К)ри,:1ическrлй алрес: 4,+З080. Сачlарская
tlб.:titc гь. I opojl Саплара. N4ocKoBcKoc lIloccc.

дом 43" этаж 3. помещсл{ие 29 Г{

Iiоррсспоrr.]снl ский a,,Ipec : 44З 080.

С'ап,tарская об:lас t ь. 1,opo,1 (iаплара.

N4iicKtlBcKc)c lltocce. :tclM,l]л,эl arK j.
ll0\1ClIic}lиc 29 lI
OIPI{ l166jl305l695
иF]lt бj 16217011
I{IlIlбj160100l

Ареrtдода,гель

/{еrrapтaMeHT I,радостроителbcTI]a
l,ороj\ског() oKpyгa Самара
lОрlt;lи.lес кий a.rlpec :

44З010. Сапларская об-цасть,

уJIи ца Га-цак,гионовская. дом
Банкс,lвские реквизиты :

Ol 
,Pt] 

l03бз0045008б
иI{}I бj 1 5700286
KI II I 63 1 501 001

город Самара,
l32

партамента
дского oI(pyt,a

['Iоllltиси c,I,opoH
т,ель

1i лирекr,ор ООО Kll()CKO>
ApeH;la,Ttlp

['ell

A.A.OpMallltlB

и.

Бонларенкtl



[1риложение ЛЪ

к договору J\&

Расчеr, parMepa арендной платы
]а JемельIrый участок, гOсударс"tвенная собсt,веlrность на ко,горый не разграничена

Apetr:laTtlp общес,t,всl с ограl{иченной ответс,l,венностью кПоволжская строительная
к()рllораIlия)
Адрес учас гка: Самарская об-пастl,. город Самара. Куйбышевский район, улица
Бс,ttlрусская
Ви,l разреltlеlItlого исгIоJIь:]ования земе,пьного учас,гка: д;tя жи;tой застройки

ll",lощадь земе.rIьlIоI,о \,час IKa: 9265 кв.п,r.

(д,rlастровый tloMep: 63:01 :041 1006:2380

Формч"па расчета арен.,1ной платы

IIa tlcttoBaHиll lIос,гаIlоt]JlсIIия Ilрави,rе.lIьсtва Саьlарской об.ltасти ol 06.08,2008 N.: 308
к()б у,l,вержлеt{ии lIоря,lка определеIrия размера ареrtдной пJIаты за земельные участки,
I'осv.ilарс],всIIная собс,гвеtlность lla коl,орые llc разI,раIrиLIе}lа. нахолящиеся на территории
Самарской облас,ги и tIредоставJlенные в аренду без Top1,oB>

Arг I{с,r х lI. г,це

Дlr pa]r\4cp арсll.:Illой lljIa,I bl ,]il зсNlс.lILIIый ччас,гtlк в l,оlц.

КСт Kai lастровая сl оиN,{осl,ь земсjlьllоI,о участка. Опрелеляе,гся в соответствии с
Il()с,l,ilновjlениепл llравите.llьства Самарской облас,ги o,I 13.1 1.2013 М б10 кОб утверж.Ilснии
pcз\,,IbTaToB оIlрс/lсJIсния кадас,гровой стоимости земеjIьных участков в составе земель
насе-пенных пунктов Самарской облас,ги>.
II IIроцент от кадастровой стоимос,ги. Определяется в соответствии с таблицей }lЪ З
IIрлl,rI()жеrIия,il{с 2 посl,аI{овjlения IIравительства Самарской области от 0б.08.2008 Nb 308
<<()б чтвер)It,цении [Iоря;tка опре/lеJIеIlия размера арендной гIJ]аты за земельные участки,
IOc};:tapc],I]ettI{aя собсr Bclltl()cIb lla Ko,1,0pLIe tlc рilзI,рilllиче}Ial. }iахоllящиеся IIа ,гсрри,гории

Саь,rарской об'ltас,t,и и IIреiI(ос,гаI]JIенные в аренду без ,горt,ов>.

Pac.lcT арендной It"rlа,I,ы:

Кст (l1 2tl7l 11 . l 5 руб.

l l, 0.075 ol,

z\Ir " 61281141.15 х 0.075% = 45 965, Зб руб/гол

Аренда,l,tlр
['енера"чьtlый директ,ор ()()О (lIOCKO))

Аренддодатель
И.о. руководитеJIя Щепартамента

Rа городского округа

Ф#
f4;ф
/no
о
Ф

i инн 5;;;
r*- ",'л\
l ,., Uф 'f ч (ъ\

\;lr

n-Eа.'r*9
k.'",*:,я

градостроц

A.A.OpMallloB .Бондаренко



Приложение Ns2 '*
к лоI,овору Х, ./lЦЬ-

AKr llриема-передачи
]eye"rlbHoI,o y.IacT,Ka, госуltарс,I,венная собсr,венност,ь на кtlторый не разграничена

r,. С'амара ,dс,
Дpett,,ltl.,lat,l c.ltt, - /{cLtapTaMetrr l,ра;lt)с,l,рои,I,еJILс,гва городского OKpyI'a СапlаРа В .JIИЦе

l.tclI(),IHяIolttcItl ilбя,заt]}I()сl,и р},коll();,{и,ге;rя /{сrrар,l,амента I,радостроительства горолскогО
oкp),I а Самара Бон.ltаренко Е.пеtlы К)рьевны. действующеI,о на основаIlии tIрикаЗа
(распоряrкения) Алмиttис,l,рации I-ородского округа Самара от 1 8.07.2017 Nq 24За,

IIостаI{овления Администрации городского округа Самара от 1 l,01.2017 Na i (О

разграничении полномочий в сфере градостроительноЙ деятельности и распоряltения
зс\!сjIi)Ilы\lи \,l{ас,гка\{и. I-0cylrlapcl,t]eIlIjaя coбcTBctlItocTb на которые t{e разграничLrtIа, в

lop()ilclioN.,l ок]]\ Ic ('aп,tilpall. YcraBa l,оро,rlского окр),га1 Самара Самарской об:lас'ги. ltyHKTa

2 сr,а,l,ьи З.j Фе,цсра,ltьtt()гti закоIIа от 2_5.10.2001 Nq 1j7-Ф:j к() введении в действие
']cп,te.tbHtl1-o колексil Российской Фелерачии)). с t1,11ной стороны, и

Аренлагор - общество с ограниченной отве,гс,гвенностьк) кПоволrкская строительIIая

корllораllия). к)риlr(ический алрес: 443080, Самарская область, город Самара. Московское
Il]оссс.;tом.{З. этахt З. помеlцение 29Il. оГРН 11б6313051695, ИНtl 631621]0]1. КПIl
6 j l 60l 001 . li ,циItс l,сllсра_llьного директора Ормашова Алексея Александровича.

,,lсiiсгвукlIllеI,0 lia основа}tии Ус,гава. с лруl,оЙ сгороны. сосl,авили настоящий акт приема-
1Iсрс.,1tlllи о ни7Iiсс,lеlt!,юшlем :

1. дpettiloltatejlb llередаt Арен;tагору в apc}tily сроком lta б лет земtсльный участок с

ка;Iастровым номером 63:01;041100б:2380, площадью 9265 кв.м, распоЛоженный ПО

ilдрссу: Самарская об,lасть, город Самара, Куйбышевский район, улица Белорусская, ДЛЯ

строиI,е.пьсr,ва жи,пой заст,ройки. а Арендатор принял вышеуказанныЙ земельныЙ участок.
2, С tорсlttы llрс,гсtt,зий lilp},I, к ,цр),I} i{e имеют,
j. I [ас tояtrlий ак,г llpиc\la-IlcpcllatIl.t c()c,l11I]jlcll в j экзсмILllярах: Ilo O/lHOM)i ,,lljlЯ

Apcil.,ltl.]aтeJlя и Ареtt,цаtора и о,llин - iljlя opl,a}ta. осущес,II]JlяюtцеI,о I,осударственную
pel tlc I,раl{ик) IlpaB.

lIриttя.lr:

Арендатор
['енера.rIьный лирек,гор ООО кПОСКО>

I Iсрелап:

Арендода,гель
И.о. руководителя fiепартамент,а

градострои,гельства I,ородского округа
Самара

i *i Б пi}ýi}л,*сгцдя ' l";
i н \ tтрuит Ё"пь;lАя /ý.|э\ Ё{t]|.lj*рлция ý\,i"\ ,ffi ./,ýi

/е7*" /l - )1х+
.tiý /",'i._-- / :\Ё
;_\Е l jntl sl;
,;1о. t-]t*{ l _st:vW

A.A.OpMalIloB Е.Ю.Бондаренко
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РОСРЕЕСТР
Управление Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии
по Самарской области

1lроI4,]ведена Iос)/дарственная реIистрация
l]olroBopa арендьi земельно|о yI]acTKa
Дата регистрации
Н.}4еD реII4страцl4I4 6] : 01 : 0411006 : -6з / аа1 / 2аIl, L

'!l.>L7-i А. Лаза
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