
договоР
зАмвнь! стоРонь! в оБязАтвльствв

г. €аратов
€емнадцатое 

'].|!варя 
две ть|сячи восьмого года

йьт, гончАРов сшРгвй ёвРгшввич, 09.05.1.969 года рождения'
пАспоРт 6з 04 090738 Бьтдан 07.ж'2003г. }Б! зАводского РАйонА г.
сАРАтовА, зарегистрирован пФ адресу: гоРод сАРАтов, 4
чвРнь11пввский пРовзд' д. ]\ъ 1, кв. ]\ъ 135' кулАков АнАтоли{4
влАдимиРович,20.0з.|970 года!ождения' |{А€поРт 63 00 29966з вь1дан
09.02.200!г. ФБ! киРовского РАион,4 г. сАРАтовА, зарегисщирован по
адросу: гоРод сАРАтов, улицА ульяновскАя, д. ]\ъ 6||2, кв. ]\& 89 в
дальнейтпем именуемь1е <[{ервоначы]ьньте арендаторь1> и оБщвство с
огРАничвнной отвштствшнность[о (движшниш)>, горидинеский
адрес: РоссийтскАя ФвдвРАция, гоРод сАРАтов, улицА
чвРньт1пввского' д. .]хгч 90, в лице директора гончАРовА сшРгшя
сш,РгшввичА, 09.05.1969 года ро)кдения' пАспоРт 6з 04 090738 вь1дан
07.08.2003г. увд зАводского РАйонА г. сАРАтовА,
зарегиотрированного г{о адреоу: гоРод сАРАтов, 4 чвРнь11пввский
пРовзд, д. ]\9 1, кв. }.[ч 135, действутощего на ооновании }става' в дальнейтшем
именуемое <Ёовьтй арендатор), заклк)чили наотоящий договор о
нит{еоледу}ощем:

1'<|[ервонача'|ьньте арендаторь1) уступа}от' а <Ёовьтй арендатор) принимает на
себя права и о6язаннооти по договору арендь1 находящегооя в государотвевд!{ой
ооботвенности земельного участка от 10.05.2007г. .}{р 279, дополнительн0му
оогла1пениго }гч 1 от 2з.||'2007г. к договору арендь] земельного учаотка ]ф 279
от 10.05'2007г. на земельнь:й унасток и3 земель населеннь1х г{унктов площадь}о
6572 |:лость ть1сяч пятьсот семьдеоят два7 кв.м., находящийся по адресу: гоРод
сАРАтов, улицА им. мАРкинА н.г.

2. <|{ервоначс1.льнь1м арендаторам) указаннь1й земельньтй унасток пре'цос1авлеЁ
в аренду сроком на двадцать пять лет на основании распоря)кения 1{омите?6 по
управлени}о имуществом €ара!овокой области от 08.05.2007г. ]ф 1.1442-р,
договора арендь1 находящегооя в государственной. собственности земелБного

участка от 10.05.2007г. }{р279, дополнительного согла|т!ения .]{ч | от 23'11,}007г.
к договору арендьт земельного участка ]{у 279 от 10.05.2007г., договора зайеньт
отороньт в обязательстве от 26.06'2007г., зарогистрированного в 9прав*внии
Федеральной регистрационной олу>кбьт по €аратовской области' о чем в Бд$ном
гооударственном реестре прав 12.07 '2007г' оделана запись регисщации .]ч{! 64-
64-0 | | 1 5з | 2007 -з39, кадасщовьтй номер 64 :!8 :02 04 09 : 003 0.



з ' кЁовьтй арендатор> занимает место <|{ервоначальнь1х арендаторов) и
становится арендатором на оотав1шийся срок по договору арендьт находящегооя в
государственной собственности земельного участка от 10.05.2007г. м 279,
.]ополнительному согла1шени}о ]ф 1 от 23.||'2007г. к договору арендь1
зе}{ельного участка .]ч& 279 от }0.05.2007г. в результате заменьт сторонь1 в
обязательстве. Бо всем ост€|"льном, кроме замень1 оторонь1, вь11пеук1шанньтй
договор остается неизменньтм.

4' в соответствии с кадасщовь]м планом земельного участка' вь1данного
1ерритори!ш|ьнь!м отделом 3\э 1 }пр авле|{ия Роснедвиэкийости по €аратовокой
области за .}ф 48107-13910, 3емельнь1й унасток площадьто 6572 /гпеоть ть1ояч
пятьоот семьдесят два7 кв.м. имеет кадаотровьтй номер 64.48 02 04 09:0030,
разре1шенное использование (назнанение): для строительства многоэта)кного
жилого дома.
Ёа указанном земельном участке, на момент зак.,1}очения наотоящего договора'
ощоений и соорух{ений не вь|явлено.

5. ||ередаяу прав по настоящему договору сторонь1 оценили в 20000 (двадцать
тьтсяв) рублей, которь1е <|!ервонача-'1ьнь]е арендаторь1) получили от <Ёового
арендатора) до подписания наст оящего договора.

6. <[{ервонач.}льнь1е арендаторь1) гарантиругот' что до зак.,1}очения настоящего
договора вь11|]еуказанное право арендь1 никому другому не передано' не
зало)кено, !!ФА запретом и арестом не ооотоит' судебного спора о нем не имеетоя.

7. <|{ервоначапьнь1е арендаторь1) обязаньт пооле гооударотвенной регисщации
настоящего договора для ооуществления <Ёовьтм арендатором) приобретенного
им права передать следу}ощуго документациго:
- раопоряя{ение 1{омитета по управлени}о имуществом €аратовской области от
08.05.2007г. ]\ч [- 14 42-р;
- договор арендь1 находящегооя в гооударственной соботвенности земельного
участка от 10.05.2007г. !{у279;
- дополнительное согла1шение ]ф | от 23.|\.2007г. к договору арендьт земельного
участка !'&279 от 10.05.2007г.;
- кадастровьтй план земельного участка;
- документь1, подтвер)кда!ощие производотво плате:кей, по вь11|]еуказанному
договору арендь| земельного участка..

8.<Ёовьтй арендатор) не вправе менять целевое назначение земельного участка
без ооответству!ощего р'вре1пения органов меотного самоуправления.



9. (первонач{ш|ьнь1е арендаторь1) неоут ответственнооть перед <Ёовьтм
арендатором> за недействительность переданного права арендь! в соответствии с

действугощим законодательотвом РФ.

10. Ёастоящий договор подле)кит обязательной госуАаротвенной регистрациу|
9правлении Федеральной региощационной олу>кбе по €аратовской облаоти.

11.Б слуяае неиопол}1ени'{ или ненадлех(ащего иополнения сторонами уоловий
настоящего договора все опорь1 и р{|зноглаоия мея{ду <<[{ервонача'{ьнь1ми

арендаторами) и <Ёовьтм арендатором) р[шре1па!отся в соответствии с
действутощим законодательство м Роооийстсой Федер ацути'

|2.|1аотоятт{ий договор составлен в щ9х экземплярах' име!ощих одинакову!о
ториди1|еск}}Ф €ил:}. Фдин экземпляр находятся в }правлении Федера:тьной

регистрационной олут<бьт по €аратовской области, один экземпляр вьтдаётся
<|{ервонач.}льнь1м арендаторам)) и один экземпляр <Ёовому арендатору).

11одписи сторон:

<|{ервоначальнь[е арендаторь|>:

<ё{овьпй арейдатор>>:
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