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аренды земельного участка с мно}кественностью лиц на стороне арендатора

г. Сургуг u |f " // 20|7

Администрация муншIипtшьного образования городской оцруг город Сургут, в лице
замоститеJuI главы Администрации города Сургуга Меркулова Романа Евгеньевича,
действующего на основании доверенности от 12.05.2017 J\b 181, именуемаJI в дшlьнейшем
<сАрендодатель)>, с одной стороны, и

- общество с ограниченной ответственностью <<Салаир>>, в лице грtuкданки Климовой
Октябрины Ивановны, действующей на,основании доверенности от 26.01.2015,
зарегистрированной в реестро за Jt|b 02-04/11259,

- общество с ограниченной ответственностью кПромТехСтрой>, в лице гражданки
Климовой Октябрины Ивановны, действующей на основании доверенности от 27.0|.2015,
зарегистрированной в реестре за Ns 02-04/l/265,

именуемые в дальнейшем <<Арендатор>>, с другой стороны, вместе именуемые
<<Стороны), на основании решения Арбкгражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 14.07.2017 по делу Nч А75-6З5512017 зак.тпочили настоящий договор (далее _

Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА.
1.1. кАрендодатепь>> передает, а <<Арендатор)> принимает в аренд/ с множественностью

лиц на стороне арендатора земельный )дасток, расположенный в территориальной зоне Ж.4, по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургуг, мкр. 4l, именуемый
в дальнейшем <<Участою>:

- площадью 17665 кв. метров для расчета арендной
ответственностью <<Салаир >>,

- площадью 17665 кв. метров дJи расчета арендной
ответственностью кПромТехСтрой>.

платы обществу с ограниtIенной

платы обществу с оrраншIенной

Категория земель <<Участка>>

Кадастровый номер <<Участка>>

Площадь <<Участка>>

- Земли населённых пунктов
- 86:10:0101046:4З
- 35330 кв. метров.

1.2. Кадастровzul стоимость <<Участка>) cocTaBJuIeT 264З75449 руб. 90 коп.
1.3. Границы <<Участка>> содержатся в сведениJIх Единого государственного реестра

недвижимости.
1.4. Разрешенное использование <<Участка)>: под объекг <<Многоэтажный жилой дом со

встроенно-пристроенными помещениJIми общественного нtLзначениrI, со всц)оенным детским
садом на 40 мест на первом и втором этажах. Nэ 23,24>>. Приведенное описание целей
использования <<Участко> явJuIется оконIIательным. Изменение нaвванных условий
использования <<Участка> не допускается.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объеюе
недвижимости от 18.10.2017 }lb 99/2017lЗ|642732 имеются ограничениrI прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
8б.10.2.48, а также ограничениJI прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, 86.10.2.103, Свидетельство о государственной
регистрации права J\Ъ 8б-8б/003 -861003/ 0| 4 l20| 6-3 4 / | от |7 .0З .20 l 6.

1.5. Щоговор закJIючается с условием согласия <<Сторон>> на вступление в Щоговор на
стороне арендатора'иных правообладателей зданий, сооружений или помещений в них,
находящемся на <<Участке>. Вступление в,Щоговор оформляется соглашением о присоединении
к Щоговору. Соглашение о присоединении к ,Щоговору нового лица подписывается
<сАрендодателем)> и вступающим в Щоговор арендатором и не требует согласования с другими
сторонами ,Щоговора.

исполнитель Белова Н.Н.
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1.6. Срок аренды земельного участка устанав.;lивается с 18.10.2017 по 17.|0.2020.
По истечении указанного срока действие ,Щоговора преk?ашается.

1.7. ,Щоговор подлежит государственной регистрации в Сr,ргlтско\{ oT.]e.rle Управления
Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в си.l\, с \lo\leнTa государственноЙ

регистрации.

2. прАвА и оБязАнности АрЕшо.а{тЕ"lя.
2.|. <<Арендодатель)) вправе:

2.1.1. осуществлять проверку использования <<АренJаторо}t)) <<}-частка>) в соответствии
с условиями настоящего Щоговора.

2.|.2.Приостанавливать работы, ведущиеся <<ApeH.raтopo}t)) с нар\шенIlе\, земельного
законодательства или условий,Щоговора.

2.|.З. ,Щосрочно в одностороннем порядке полностью I1-1I{ частl{чно отказаться от
исполнения Щоговора в случаях:

- невнесения арендной платы в сроки, установленные ,Щоговоро\{:
- использования <<Участка>> не в соответствии с \с.lов}lя\lIl преJостав.-IениJI, с

РаЗРеШеННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВаНИJI, ЦеЛеВЫМ НаЗНаЧеНИеМ И ПР}rНа-],.lе/t НОСТЬЮ К КаТеГОРИИ

земель;
- использования <<Участка>> способами, которые приводят к знач}{те,lьно\{\, }\\,jIшению

экологической обстановки и качественных характеристик <<Участка >> :

- изъятиrI <<Участка>> дJuI государственных или муниципальнь]х н\7{-]:

- неисполнения <<Арендатором> обязательств, предусмотренных п\ нкте -1.-l Jоговора.
При отказе <<Арендодателя> от исполнения ,Щоговора он счtпается расторгн}-ты\{ по

истечении десяти дней с момента получения <<Арендатором> пись\lенного } ве_]о\{..lениJI о таком
откilзе.

2.|.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действl,юшtt\{ законоJате.lьство\{.
2.2. <сАрендодатель> обязуется:

2.2.Т.Передать <<Арендатору>> <<Участок>> (данное обязательство на \lo\{eHT поJписания

,Щоговора исполнено, при этом подписание акта приема-передачи не требlется t.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность <ApeH_raTopa)). ес.lи она не

противоречит условиям !оговора и законодательству.
2.2.З. После предоставлениJI <<Арендатором)> подписанных экзе\lп.lяров,Щоговора

произвести необходимые действия для государственной регистрации lоговора в Сургугском
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации. KaJacTpa и картографии
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

2.2.4. После государственной регистрации ,Щоговора выдать <tДрендатору>

зарегистрированный экземпJIяр Щоговора.

3. прАвА и оБязАнности АрЕндАторА.
3.1. <<Арендатор>> обязуется:

3.1.1. Предоставить <сАрендодателюD с сопроводительным письмом подписанные
экземпляры ,Щоговора в течение 30 дней после их получения в комитете по земельным
отношениям Администрации города Сургуга.

3.1.2. После государственной регистрации Щоговора полу{ить в комитете по земельным
отношениям зарегистрированный экземпJIяр Щоговора.

3.1.3. Использовать <<Участою> в соответствии с его разрешенным использованием.
3.1.4. СохраюIть межевые, геодезические и другие специi}льные знаки, установленные на

<<Участке>> в соответствии с законодательством.
3.1.5. Своевременно вносить арендную плату за пользование <<Участком>) в соответствии

с Щоговором.
3,t.6. Соблюдать при использовании <<Участка> требования градостроительных

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и

}
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иньD( правил, нормативов.
з.1-7. СоблюдатЬ требованИя ПравиЛ благоустройства территории города Сургуга,

угвержденных репIением .Щрlы города Сургута от 20 июня 2013 г. ль 345_V ,Щ (далее - ftрЪвила
благоустройства). Не допускать загрязн9ния, захламлениJI <<Участко>.

3.1.8. Не передаватЬ свои права и обязанности по .ЩоговорУ третьим лицам без
цредвариТельногО письменного согласиrI <сАрендодателя>).

3.1.9. Не отдавать арендные црава <<Участко> в залог, не передавать в качество вкJIада в
уставный капитtш хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в
цроизводСтвенный кооператИв без предВарительноГо письменного согласиrI <<Дрендодателя>).

3.1.10. Не передавать <<Участок>> в субаренду без предварительного письменного
согласия <<Арендодателя>).

3.1.1 l. Возмещать <сАрендодателю) убытки,
объеме в связи с ухудшением качества <<участка) и
своей хозяйственной деятельности.

вкJIючая упущенную выгоду в полном
экологической обстановки в результате

3.1.|2- Не нарушатЬ права собственников, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов смежньIх земельных )лrастков.

3.1.13. Производить уборкУ <<Участко> самостоятельно, либо закJIючить с
соответствующими службами договор на уборку и вывоз мусора.

3.1.14. В слrrае изменениJI юридического адреса, фактического адреса и иных
реквизитоВ, а также при реорганизации, ликвидацИи письмеНно уведомлять <сДрендодателя>) в
5-дневный срок с момента при.UIтиJI соответствующего решениrI.

3.1.15. Уведомить <tАрендодателя> в 15-дневный срок об отчуждении ц)етьим лицам
недвижимого имущества, расположенного на <<Участке>.

3.1.16. Собrподать установленные сервиТуты и ограничения в пользовании <<Участком>>.
з.т.l7. обеспечивать преДставитеJUIМ <<Арендодателя>, органам государственного и

муниципzrльного KoHTpoJUI (надзора) свободный доступ на <<Участок>>.
3.1.18. ВыполнятЬ в соответСтвии С требованИями экспЛуатационных служб, условиr{эксплуатациИ наземных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не

преIuIтствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.19. обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и

озеленение <<участка> в соответствии с Правилами благоустройства.
3.1.20. В случаях возникновениJI аварийных сиryаций на инженерных коммуникациях

(тепло, водо-, г€tзо-, элекц)оснабжения, телефонных линий и т.п.), рu".rопо*"нных под (над)
объекгом и в границах арендованного земельного )л{астка или в непосредственной близости от
него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующи* рЪбоr.з.|,2\. обеспечить допуск представителей собственника линейного объекга, или
представителей организации, осуществJUIющей эксплуатацию линейного объекга, границы
охранной зоны которого полностью или частично находятся в границЕlх <<Участка>>, * дЪ""оrу
объекгу в цеJuIх обеспечения его безопасности.

3.1.22, Не преIUIтствоватЬ юридическиМ лицаМ осуществJUIющим (на основании
соответствующего решения уполномоченных органов власти) геодезические,
землеустроительные и другие изыскательские работы.

з.|.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законо-
дательством.

3.2. <<Арендатор> вправе:
З .2. l . Использовать <<Участок>> на условIбIх,Щоговора.
з.2.2. ПередаваТь свои права и обязанности по Щоговору третьим лицам с соблюдением

пункtа 3. 1.8,Щоговора.
з,2.з. ОтдаватЬ арендные права на <<Участок> в з€lJIог, передавать в качестве вкJIада в

уставныЙ капит€tЛ хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в
производственный кооператив с соблюдением пункта 3.1.9 [оговора.

исполнитель Белова Н.Н.
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3.2.4. Передавать <<Участок>> в субаренду с соблюдением пункта 3.1.10 !оговора.

4. АРЕIIДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность <<АрендаторD) по уплате арендных платежей возникает с момента

государственной регистрации ,Щоговора в размере, исчисляемом пропорционально времени
аренды, исходя из суммы годовой арендной платы на текущий год.

4.2. Размер арендной платы на 2017 год составляет |649702 руб. 81 коп., в том числе
плата за фактическое пользование <<Участком> начин€ш с 01.01.2017 по 17.10.20|7 в размере
677960 рубля 06 копеек

4.3. Размер арендной платы может быть изменен <<Арендодателем>> в одностороннем
порядке на основании решениJI <<Арендодателя)> в связи с изменением порядка определениJI

размера арендной платы, категории земель, кадастровой стоимости <<Участка>>, разрешенного
использования <<Участка>, но не чаще одного ра:}а в год.

Арендная плата в новом рiвмере, установленная в соответствии с настоящим пункгом,

уплачивается с первого числа первого месяца квартала, след},ющего за кварталом, в котором
произошли такие изменениrI, если иной срок не установлен федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами.

в сл1"lае проведен}uI государственной кадастровой оценки земель перерасчет размера
арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости <<Участка>> осуществляется с даты
ее внесениJI в государственный кадастр недвижимости.

Арендная плата ежегодно изменrIется в одностороннем порядке <<Арендодателем> на

размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. Уровень инфляции примешIется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за тем, в
котором <<Участою> передан в аренду.

В слуlае перерасчета р€вмера арендной платы в связи с изменением кадастровой
стоимости <<Участко> индексация арендной платы с }п{етом размера уровнJI инфляции,

укчванного в настоящем пункте, в текущем финансовом году не проводится.
<сАрендатор)> не позднее 20 марта текущего года обязан пол}п{ить расчет арендной платы

в комитете по земельным отношениям Администрации города Сlргута,
4.4. Арендная плата за земельный yracToK вносится <сАрендатором) ежеквартi}JIьно до 10

числа месяца, след}.ющего за истекшим KBapTuuIoM, а за четвертый квартал - до 10 декабря,
пугем перечислениrI денежных средств на расчетный счет }lb 40101810900000010001 в РКЦ г.
Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному окруry-Югре (Администрация
города Сургуга л/с 048730З1020), БИК 0471б2000, ИНН Jф 8602020249, КПП 860201001,
ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. В платежном докуI!{енте обязательно

укtвываются номер и джа договора, период, за который вносится платеж, наименование
платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет
Администрации города.

<<Арендатор>> самостоятельно контролирует подтверждение зачисления денежных
средств на счет Администрации города и необходимость осуществлениJI зачета(ов) при
образовании переплаты.

<сАрендатор)> вправе вносить платежи за аренду <<Участка>> досрочно.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается ,Щоговор, вносится не позднее дня

прекращения,Щоговора.
4.5. Арендная плата за время фактического пользования <<Участком>> начиная с

18.10.2017 до заключения ,Щоговора, вкJIючая период квартала, в котором заключён,Щоговор (до

последнего дня последнего месяца квартаJIа вкJIючительно), должна быть внесена не позднее
срока очередного платежц наступающего после заключениrI ,Щоговора, но не ранее чем через 30
календарных дней с даты государственной регистрации,Щоговора



5. отвЕтствЕнностьсторон.
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисJиется пеrul в размере 1/300

ставки рефинансирования Щентрального банка РоссиЙской Федерации за каждый день
просрочки.

5.2. В слrIае нарушений условий Щоговора <<Стороньп> несуг ответственность в
соответствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не
освобождает <<Стороны)> от исполнения обязательств по Щоговору.

6. дополнитЕльныЕусловия.
б.1. Щоговор составлен в 4-х экземпJIярtlх по одному дJIя каждой из кСторою) и дJIя

Сургугского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадасц)а и
картографии по Хаlrты-Мансийскому автономному округу - Югре.

6.2. Споры по Щоговору подлежат рассмотрению в судо по месту нахождения
<tАрендодателя>.

6.3, кСтороньп> предусматривают возможность использования факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механшIеского или иного копированиr{.

6.4. При обороте объекга недвижимости, находящегося на <<Участке>>, к новому
собственнику переходят всо права и обязанности по Щоговору.

6.5. Платежи по .Щоговору от TpeTbI,D( лиц принимаются при условии указаниrI в
платёжном документе сведений об <tАрендаторе>>, за которого вносится плата, а также сведений
согласно пуЕкry 4.4,Щоговора.

6.6. <<Арендатор> не имеет преимущественного права на закJIючение ,Щоговора на новый
срок.

7. юридшIЕскиЕ АдрЕсА сторон.
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Iee
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<сАрендодатель>>
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургlт, ул. Энгельса, 8

инн 8602020249
огрн 1028б00б03525

<<Арендатор>>

ООО <<Салаир>>

Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Быстринская,8-100
инн 8б02195048
огрн |128602022702
ООО <<ПромТехСтрой>
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургуг, ул. 50 лет ВЛКСМ,3-92
инн 86022|67з|
огрн 1 l486020050б7
тел.8922254|42I

nx

)и
подписи сторон.

26.0 1.201 5 }lъ 02-04/1/259)

(довГрЬнность от 27 .01r201l 5 Nч 02-04/ | 1265)

исполнитель Бепова Н.Н.



l
РасчgI платы за земепьцый Jцасток

ЗеМОIЬ ПаСеПеЕЯш пуЕктов, государствепЕая собствеЕпоеть яа которыf, пе рa3грsнtrчепа, прqдоставJIеЕЕый в ерепд/ без торгов,
по договору аренды земqIьного участка с мпожественностью лиц на стороне 8рендатора,

Период расчега

01 0].20l7 ]7 l02017

261 ]75 ]]9.90 1 649 702,8l

l8 l020]7 ]l l] ]0]7

с l 8.10.20l? по J1

па 2017 год

26,10,20]7 г

л9 l48/17-0l4 от 18,10,]0l7 г,

Сумма
пл8ты за

кшIшчество
дЕеЙ в 2017
году, руб.

l зl0 722_78

зз8 980,0з

::f,ala f,оговорных и арендньн
: ]\{иТmа по земельным отноШенияY

горда Сург}та С.В, Пермmина

::tэrной
-: :: зой аренJной платы

перехоJного периода

,:.: зня инф.uuии

a.- ._:: ] ii п-lаты за земеJ]ьный Yчасток произведён в соответствии с
I1]aксоч Российской Федерации.

Пршите-lьства )О,4АО-Югры от 02,12.20] l J'{Ъ,157-п "Об арендной плаIе за земельные )ластки земель населенных пlппов";
Пршите;ьства ХМАО-ЮгрЫ от 1 6 1 2 20 l 0 Л! З43-п "Об утвержЛении результатоВ государственноЙ кадастровой оцеНки земель населенных пlпшов ХМДО-Югры"

1- 1:ii.\!ПравительстваХIr{ДО-Югрыот07,08,20l5Nо249-п "ОбtтверждениирезультатовопределениякадастровойстоимостиземельныхrIастковвсоставеземель
---5, -1пlаовнатерриториихшты-малсийскогоilвтономногоокруга-югрыипризнании)дратившимисиlryнекоторыхпостаноыtенийправительствахаяты-маясийского

::r:iта-Югры":
L- а-:f!.:Ч-\]чиниmрациИгоролаСургlтаОтlб01 20I2JФ65"ОкоэффиЦиентахпереходнОгопериодавотнОшенииземельныХrlастковземельнаселённыхпунýOв,
} / : -: j 1 а гршицах городского окр}m город С}ргуг. государственнм собственность на которые не разграничена",

',i:j1llцoнoчoT0l l2201,1 NqЗ8,1-Фз"Офелеральномбюлкетена20]5годияаплановыйпериод2016и2017годов".
1L : - Ju ионоV от l 9 12.20 ]6 ],1Ь ,+ 15-ФЗ "О федера,rьном бюдкете на 20l7 год и на плановый период 2018 и 20l9 годов",

.'iравlение фе.rераlьного ка]начейсава по ХаятьгМансийскому автономному окруry - Югре
гороlа Сурглта .l с 0]8-_](.]] ] 0]0 ). ИНll 86020202,+9, кпп 86020l001 , р/сч JФ
] i(-]1] ] в РКЦ г Халты-N{аясийска_ Бик 047 l62000. окТМо 7 187б000.

{ 1] l11_1)(l0l]il

l_ ] i ai;ja

с
Lа

э;
:{о

1

количество
дней

аренды в

гоДУ

Гfлощадь
Размер

с,
%

Кп Kcr и,9ъ А, руб.
А'с уччгом
доJш, рф.

стоимость
(кС), руб

уrасткц
кв,м

сгоимоgrи l
кв.мЕгра ЗУ

руб./m.м

ДОJш,
кв.м

, .]-iiJ

i .:::.;{ч

:: : :]\{
,, -: -:

l

:90

з5 ]з0,0 7 48з,Oз 1,0 0,6 )n 4.00 3 299 405,61 l 7 665,00

75

ахтячфкого пользованяя земмьным ччаФхом с - пп ]'



Расчет платы за земепьный J.часток
земеJIь ЕасепеЕЕых пуЁкmв, юсударственпsя собсIвеппосfь па который ве разтаЕпчепа, пр€доставJtеппыf, в ерепд. без торгов,

по доювору аренды земеJIьЕого участка с мпожесвеЕЕостью лпц Еа стороЕе арендатора,

па 2017 год
2б.l0,20lтг

18.10.2017 г

а
Lа

!?t

1

Период расчета

количество
дной

аренды в

гоДУ

Кадастровая
стоимость
(КС), руб

ГIлощадь
земельного

)ластка
кв.м

Размер
кадастровой
Gтоимости l
I<в.мсrра ЗУ,

рф./кв.м

с,
уь

Кп Кст и,% А. руб.

ffuощадь
доли,
кв,м

А с учстом
доJпr, рФ.

Сумма
пл8ъI за

кOлпчвство
дЕей в 2017
году, руб.

:.-:,: j,f,ao|1

,ni-:::

]|"-:,!:a]:!r{ч

::i, -. -]::Ч

]

0] 0l 20l7 |1.1а 201,7 ]90

264 з75 449,9а з5 ]]0,0 7,1t]].0_] ],0 0,6 2,0 4,00 ] 29q 405,6] l 7 665,00 l 6,19 70],8l

l ]10 722,78

1 8,1 0.20l 7 з|.|2-2оl,| ,75 ]з8 980,0з

f, пaрн.Jl фахтнчфкого пG]ьfов8ння зене]ьным участком с 01.2017 по 17.10.2017 1 зlо 122,
l:tюнея [lата ц перноtr с lE.l0.:01- по J1.12.2017 338 980,03

-] -,,. ]::_]] j: -:ворны\ и аренJных
::-, rl|l]:]: I]J ]ече-lьньiv отношениям

С,В, Пермитина

платы я пенп (с 10.1
. :: эl:няе ф:ераlьного квначейства по Халты-Мшсийскому автономному окруry - Югре

-_{,я3атеJьно

lEЕff
}пrоШlсашоrоlrа.,
|вll-tщошоrо перrола
lBitr:rt сtцlвшсrва
tTlB.*"r*
I
|;Eпr шчаIrcЕвъd ущrcк произведен в соответствии с:
}п ш FocEraqoa Фсд€Dашr:
' ЩlrСПСТП ХМАGЮГРш m О2.12.2Оll Nэ 457-п "Об арендrой тrлате за земыьные JFIастки земФъ ЕасепеЕпыr( цктов";

-' 

фrЕrСВХItdАФIОГРн m 16.12.2010 Л! З4З-п "Об угверrменпи р€зуJIьтатов госуларсгвенной кадастровой оценки земеlь насеJIеннж ц/ктов )0чlАО-Югры";

j:-;::e:,,::*:,-].1:,-,r-):;rroT -I)8]0l5-1'l!249-п "Обlтверждениирезультатовопределениякадастровойстоимостиземельныхrlастковвсостшеземель
-,- ]. i: ]e::/]::l;i j,1-:]r-].1}aиЙСкОгО автономного окрца - Югры и признании }тратившими силу некоторых постаношений Правительства Ханты-Мшсийского
.: :: 1:1ы

:jv;iнястрахиl] ia}::a ,.:-.]а ]r ]1 l)I ]0]2 Лi65 "ОкоэффиЦиентахпереходнОгопериодавотнОшенииземельныХучастковземельнаселённыхп}ъпов,
i ]:=иша\ гороJсхaii ii::1]: ]]:,:: С\рпr. государственнаясобственностьнакоторыенеразграничена";
].1i:почот,, i]]:])':],--Ф].-,i<:ераlьномбюджетена2015годинаплановыйпериод2Olби20l7годов''.
],а,]яочот 1ч l]], ,!_\']] ] ф] 

'-r 
it:ераlьноvбюджетена2017годинаплilновыйпериод20t8и2019годов",
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Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному

округу-Югре

Произведена
государствен ная

регистрация Договора аренды

!ата регистрации 18.09.2018
:1 0:0'1 01 046:43-В6/056/201 8-2

регистратор прав (подписý (Ф.


