ком.29-6

договоР

зАмвнь1 стоРонь1 в оБязАтвльствв
г. саратов
{вадцать

|!!естое ик)ня две ть|сячи

седьмого

года"

йьт, РФ1АввА тАтьянА виктоРовнА' 10.01.1981 г. рох(дения, пАспоРт 6з 04 57з4в6'
вь!дан 30.03'2005г овд ФРунзвнского РАйот{А г"сАРАтоБА, зарегистрирована по адресу:
г.сАРАтов, ул.11]влкови11}{Ая, д. ]\ъ 202' кв. .]\гр 149, в дальнейтпем имещ/емая
<11ередагощая сторонА|), А кулАков АнАтолий влхдимиРович, 20.0з.1970 года
рохцения' г1АспоРт 63 00 29966з, вь1дан 09.02.200| года ФБА киРовского РАйонА
г.сАРАтоБА, зарегистрирован по адресу: г.сАРАтов, ул.ульяновскАя, д.]ф 6/12, кв. м
в9' гончАРов свРгпй сшРгвввич, 09.05.1969 года ро>кдёния, [[А€[{оРт 6з 04 0901з8,
вь]дан 07.08.200з года )/Б! зАводского РАйонА г.сАРАтоБ, зарегистрирован по адресу:
г.сАРАтов, 4 чвРнь{шввский пР', д. м 1, кв. ]\ъ |з5, в дальнейгшсм им9нуемьте
<<|1ринимающая сторона)' зак-л1}очили настоящий договор о ни}(еследу}ощем:

1. Б

соответствии с настоящим договором к[!ередатощая сторона)) уступает. а <|[ринима}ощая
сторона), в равнь|х долях ка>кдьтй, принима}от на оебя права и обязанности по договоРу

щвгося в госудАРс'гввнной соь стввнности з вмвльного
279 от 10.05.2007г.' закл}оченного на основании РАспоРяжБния
комитв1А по упРАвлвни}о имущвством сАРАтовской оБ'1Асти \у\-\442Р от 0&.05.2007г., на земельнь:й унасто:( из земель населеннь1х щнктов, находящийся по
адресу: гоРод сАРАтов' ул.им.мАРкинА н.г.
АРЁ,ндь1 г1Аходя

у[]АсткА м

2"

3емельньтй участок площадьго 6572 |!111,сть
|{в.п1 предоотавлен

ть!сяч пятьсот свмьдвсят двА/

для строительства торгово-р:швлекательного комплекоа в арег!ду на 25

лет основании РАспоРяжБния'комитвтА по упРАвлвнито имущвством
сАРАтовской оБлАсти м т-1442-Р от 03.05.2007г; [Ф[ФБФРА АРвндь1

нАходящвгося в госудАРстввнной соБстввнности звмвльного
учАсткА ]\9 219 от 10.05.2007г., АктА пРивмА-пвРвдАчи от 10.05.2007г.,
зарегистрированнь]х в !правлении Федеральной регистрационной слуясбь: по €аратовской
области, о чем в Бдином государственном реестре прав нанедви}кимое имущество и сделок

с ним

01.05.2007 г. сделана запись регистрации
1(АдАстРовь1й номЁР 64:48:02 04 09:0030.

3.

за м

64-64-01116012007-419.

"|1р:":нимаю*'"
з:.:}!имает место "[{ередатощей сторонь:" и становится Арендатором
''',''а" нАходящвгося
в |Ф[ФБФРв АРвндь|
в госудАРстввнной соьстввнности

звмвльного учАсткА

]']ч

279 от 10.05.2007г.,

в

результате замень! сторонь!

в

обязательстве' Бо всем остальном' кр9ме замень! сторонь|, вь]1пеуказанньтй договор остается

4.

5.

неи'3ме

н

нь1м.

[1ередана прав по настоящему догово!у производитоя в безвозмездном порядке.
''[1ереда:ощая с'1'орона'' гарантирует, что до закл}очения настоящего договора
вь!|1-1еу|(азанное право арендь! никому не продано, не. подарено' не передано' не з2шо)кено'
под арестом и запрещением не соотоит' о1'Аебного спора о нем не имеется.
''[[ередагощая сторона'' обя5ана при подписании настоящего договора для осущеотвления

''[1ригтимагошей стороной'' приобретенного им права..передать "|[ринимающей стороне'' вою

а именно: договоР АРвндь-1 нАходящвгося в
госудАРстввнной соБстввнг{ости звм|:льного учАсткА .}{р 279 от
10.05.2007г., АктА пРивмА-пвРвдА!{и от 10.05.2007г.;' РА€[{ФРяжвнив.

документацию,

комитвтА по упРАвлвнию имуш{вством сАРАтовской оБ-}1Асти лъ т-1442Р от 08.05 "200]г., план земельног0 участка. Бсе документь1' прилагаемь1е к договору'

явля}отся ег0 неотъемлемой

6.

1!асть}о.

'
''|1ередатощая сторона" гарантиру"',
зак'{}очения настоящсго договора
''' доне'подареБФ1
вь!1пеуказанное право арендь{ никому не продано'
Р€ передано' не за.]1от(ено'
под арестом и 3апрещением не состои'г' судебного спора о ь1ем не имеется.

ком.29-6
''|1ринимающая сторона''

7.

не вправе менять целевое назначение земельного унастка

без

соответству}ощего разре11!ения органов местн0го самоуправления.

''|1ередагощая сторона'' несет ответотвенность перед к|{риниматощей стороной> за
недействительность переданного права арендь1 в соответствии с действу}ощим

8.

законодательством.

с

в силу настоящего договора "|1ередатощая сторона" не несет
момента
"'ц'''-"""
ответственности
за невь1полнение договорнь|х обязательств мех(ду к[|ринимающей

9.

отороной> и <Арендодателем)"

порядке не допуст(ается. Ёастоящий договор
подле}кит государственной регистрации в 9правлении Федеральной регистрационной

10. Расторхсение договора в. одностороннем
слу>кбь; по €аратовской

11.

области.

Б слунае неисполнения или ненадле)кащего исполнения оторонами условий настоящего
договора все спорь] и разногласия ме)кду сторонами ра}ре1па!отся в соответствии о
действугощим законодательством РФ.

12. Ё{астоящий договор составлен в четь!рех подлиннь|х экземплярах, име}ощих одинаковую
горидическуго силу. Фдин экземпляр находитоя в )/правлении Федеральной регистрационной
слу>кбьт по €аратовской области, по одному экземпляру вь|дается: кАрендодател}о))'
к[{ередающей сто роне>, <|{ринимагощей сторо не).

подписи €1ФРФЁ:

<<|!ередагощая сторона)

/'

<<|{ри
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