ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 февраля 2018 г.

Кировское

№ 49

О внесении изменения в договор аренды земли, заключенный с физическим
лицом-предпринимателем *********************

На основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02.06.2014 № 9-1 «О применении законов на территории
Донецкой Народной Республики в переходной период» (с изменениями),
Временного порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в
аренду земельных участков на территории Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров от 02.09.2015 № 17-15,
ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли», Положения об администрации города
Кировское, утвержденного распоряжением главы администрации города
Кировское от 26.01.2015 № 1, распоряжения главы администрации города
Кировское от 18.04.2017 № 144 «Об утверждении технической документации по
нормативной денежной оценке земель города Кировское Донецкой Народной
Республики», рассмотрев заявление физического лица-предпринимателя
******************, зарегистрированного по адресу: г. Кировское,
************** и предоставленные материалы
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Внести изменения в договор аренды земли от 21.12.2016
№ 141250000022016000015, путем заключения с физическим лицомпредпринимателем ************** дополнительного соглашения, в частях І.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ІІ. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА и
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, а именно:
1.1. Изложить пункт 1.3. раздела І в следующей редакции:
«1.3. Нормативная денежная оценка земельного участка составляет
669664,74 руб.».
1.2.

Изложить пункт 2.2. раздела ІІ в следующей редакции:

2
«2.2. За использование земельного участка «Арендатор» платит арендную
плату в сумме, рассчитанной согласно Расчету размера арендной платы за
земельные участки муниципальной собственности за предоставленный в аренду
земельный участок в размере 26786,59 руб. (двадцать шесть тысяч семьсот
восемьдесят шесть рублей 59 копеек) за год, что составляет 4 % от
нормативной денежной оценки земельного участка (приложение 2)».
1.3. Изложить пункт 7.4. раздела VІІ в следующей редакции:
«7.4. Неотъемлемыми частями договора аренды земли являются:
- план или схема земельного участка;
- кадастровый план земельного участка;
- акт приема-передачи земельного участка;
- акт приема – передачи межевых знаков;
- расчет размера арендной платы за земельный участок».
2. Рекомендовать физическому лицу - предпринимателю **************
в месячный срок заключить дополнительное соглашение к договору аренды
земли, с администрацией города Кировское, земельный участок расположен по
адресу: г. Кировское, ул. Асфальтная, 108.
3. Распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации города Кировское Полысюка С.В.

И.о. главы администрации

С.В. Ермаков

