договоР

зАмвнь1 стоРонь| в оБязАтвльствв

,Ф'-:*#ааь2011

г. €аратов

г.

йьт, €альников Андрей Балерьевия, |3.02.|977 года ро}кдения' паспорт: 6з 04 з46892
вьтдан 28.|0.200з г. 9Б[ города 3нгельса и 3нгельсского района €аратовской области,
зарегистрированньтй по адресу: €аратовская область, г. 3нгельс, ул. 1{осмонавтФБ, А.|2, кв.7|,
именуемь1й в дальнейтшем <1|[ервоначальньтй арендатор>>. о одной сторонь1 и €орокин
[горь Александрович, 09.06'1972 года ро)кде\1ия, паспорт: 63 00 2968|6 вь1дан 20'12'2000 г.
ФБ! (ировского района г. €аратова, зарегистрированнь1й по адресу: г. €ара!ов, ул. Больский
1
д. 11, на орок о 2з'10'09 г' по 2з.1'о.20|2 г.' именуемЁтй в датьнейтпем <<Ёовьлй
'р.,
арендатор)>, с другой сторонь| закл}очили настоящий договор о ни)т(еследу}ощем:
1. 11редме1

в ооответствии с настоящим договором

договора

<|1ервонанаттьньтй арендатор)) уступает, а
<Ёовьтй арендатор) принимает гта себя права и обязанности по договору арендь| земельного
1"1.

участка от 29.12.2010 г. л} А-10-1052Ф-4, заклточенного на основании поста новления
админ[1страции муниципального образования <<|ород €аратов>> от 73.12.2010 г. лъ 3036,
зарегистрйрованног'-) в !правлении Федеральной слу:кбьт государственной регистрации'
кадастра и картографии по €аратовской области от 01.02.2011 г. регистрационхль:й номер
64-64-11/0091201|-069 и договору зап{ень1 ст0ронь! в обязательстве от 15.02.2011 г.'
зарегистрированного в }правлении Федеральной слух<бьт государственной регистрации'
кадастра и картографии по €аратовской области 22.02.20|1г. регистрационньтй номер 6464-|!/103/2011-|07' за кадастровь|м номеРом 64:48:04 08 19:189.
1.2.3емельньтй учаоток площадь}о 3088(три ть|сячи восемьдесят вооемь) кв. м. из

земель населенг1ьтх пунктов предоставлен <|1ервонача'{ьному арендатору) в аренду сроком на
49 лет, для отроительства административного здания, расположенньтй по адресу: г. €аратов,
пл.им. "[енина Б.Р1., !енинский район.
1.3. Б результате заменьт стороньт <Ёовьтй арендатор)) становится совместно с
<|{ервонан;1дьнь1м арендатором) арендатором по .{оговору арендь1 земельного участка от
29'12'2010г" ]ф А-10-1052Ф-4" Бо воем оста.]1ьном' кроме замень! сторонь1' вьттпеуказанньтй
А.Б. определена в размере'
договор остается неизме}{нь!м. Арендная ллата для €альникова
соотвествутощем площади |544 кв.м;; для €орокина и.^. определена соотвеству}ощем
площа/{и 1544 кв.м.
1.4" <|1ервонбнальньтй арендатор) гарантирует, что на .отчух{даемом земельном
участке, на момент зак.]1}очения договора, строений и соору}кений нет.
1.5. Б качестве возмещения за передаваещь!е по настоящему договору права и
обязанности €орокинА'А. уплачивает €ацьникову А.Б. сумму в размере 50 000 (пятьдесят
тьтсян) рублей. Фплата произведена до подписания данного договора.
1.6. Акт взаиморасяета ёторонами составляться не будет. |1ретензии сторонь! друг к
другу т{е име1от.
2. ||рава и обязанппости сторон
2.1" <|{ервоначаль|{ь1й арендатор)).оовместно с <Ёовьтм арендатором) пользуется всей
докр4ентацией, а именно
а) логовор арендь1 земельного участка от 29.12'2010 г. ]\]: А-10-1 052Ф-4;
:

б) постановление администрации муницип[1льного образования к[ород €аратов))

1з.|2.2010 г. ]ф 3036
в) кадастровьтй паспорт земельного участка.
г) акт приема-передачи от 13.01.2011 г.

от

2.2" <<Ёовьлй арендатор> обязан принять на ое6я все права и обязанности по
вьт1пеуказанному договору, в том >ке объеме и на тех условиях, которьте существов а]1и
у
,, |1ервоначального арендатора).

.

3.ответственность сторон

арендатор) несет ответственность перед кЁовьтм арендатором)
за недействительность переданного права арендь| в соответотвии с действутощим
законодательством РФ.
з.2. с момента вступления в силу настоящего договора <[{ервонаналтьньтй арендатор)
не несет ответственность за невь|полнение договорнь1х обязательств <}{овьтм арендатором).
з.з' к|1ервонанальньтй арендатор) гарантирует, что до совРр|пения настоящего
договора вьт1пеуказанное право арендьт земельного участка никому не продано, не подарено'
не заложено' под арестом не состоит, судебнь!х сг1оров по нему не ведется, правами третьих
лиц не обременено.
3. 1. <|{ервонача'1ьнь1й

.

3.4.

к[{ервонанальньтй арендатор)> €атльников А.в. гарантирует' что в
зарегистрированном браке не состоит. <Ёовьтй арендатор> €орокин А.А' гарантирует' что в
зар егистрированном браке не состоит
3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается.
3.6. Бсе документьт, прилагаемь1е к договору, явля1отся его неотъемлемь1ми частями.
3"7.|1астоящий договор подле)кит регистрации в }правлении Федеральной слркбьт
государственной регистрации' кадасца и картографии по €аратовской области.
3.8. в случае неисполнену|я или ненадлежащего исполнения сторонами условий
настоящего договора все спорь1 и разногласия ме}кду сторонами разретпа}отся в соответствии

с дейстЁутощим законодательством.

3.9. Ёастоящий договор составлен

в

четь|рех подлинньгх экземплярах, иметощих
у <|[ервоначштьного арендатора)'
один у <Ёового арендатора)' один арендодател}о' один в }правлении Федера-гльной слухсбьл
регистрации, кадастра и картографии по €аратовской области.
одинакову1о торидическу}о силу. Фдин экземп-т1яр находится

подписР1 €1ФРФ}{:
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