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г. €аратов
^1{, ццс{г.;,са 201\ г.

\4ьл, 1арапат 0лена }Фрьевна 
' 
0з.0].1911 года ро)кдения' пас11орт: 6з 99 201140 вь1дан

30"05.2000г" 1{ировским РФБ[ города €аратова, зарегистрированна'л по адресу: г.€аратов,
ул.Фктябрьская, д. 131/1именуемая в дальнейштем <<|!ервоначальньпй арендатор>>. с одной
стороньт и €альйиков Андрей Балерьевил, |3.02.1971 года ро)кдения' паопорт: 6з 04 з46892
вь1дан 28'|0.200з г. }Б.{ города 3нгельоа и 3нгельсского района €аратовской области,
зарегистрированньтй по адресу: €аратовская область, г. 3нгель€, }!. 1{осмонавтФБ, А.|2,кв.7|,
в лице представителя Брмоловой [штиньт Бладимировнь1, 09.|2.1963 тода ро)кдения' паспорт
63 08 275454 вь1дан 2з'|2.2008 г. Фтделом 1/Ф\{€ России по €аратовской облаоти в
Фктябрьском районе г. €аратова, зарегистрированной по адресу: г. €аратов, ул. им. 1[1евченко
1"[., д. 10, кв. 4, действутощей г1о доверенности удостоверенной нотариусом г. 3нгельса,
3нгельсского района, €аратовскот] области 1{оноваловой о.н. 28.01 .201;\ года, реестровьлй
номер 1-183, именуемь1й в дальнейтпем <<Ёовьпй арендатор>>, с другой сторонь! закл}очили
насто-:тщий договор о них(еследу}ощем:

1. [1редмет договора
1']. в соответствии с настоящим договором к|1ервонанальньтй арендатор) уступает, а

<Бовьтй арендатор) принимает на себя права и обязанности по договору арендь[ земельного
участка от 29.|2.2010 г. лъ А-10-1052Ф-4, заклточенного на основании поста новления
администрации муниципального образования <|ород €аратов>> от 13.12.2010 г. м 3036,
зарегистрированного в }правлении Федеральной слу>кбьт государственной регистрации,
кадастраи картографии по €аратовской области от 01.02.2011 г. регистрационньлй номер 64_
64-11/009/2011-0б9' за кадастровь|м номером 64:48:04 08 19:189.

1.2.3емельньтй участок площадь}о 3088(три ть1сячи восемьдесят восемь) кв. м. из
земель населеннь|х пунктов предоставлен <|1ервонача''тьному арендатору) в аренду сроком на
49 лет, для строительства административного зда;.1ия' располо)|(енньтй по адресу: г. €аратов.
пл.им. "[енина Б.}}{., -)1енинский район.

].3. в результате замень1 оторонь| кЁовьтй арендатор) занимает меото
<[{ервонанш1ьного арендатора>>' и становится Арендатором по !оговору арендь1 земельного
учаотка от 29.|2.20|0г. ]\ъ А-10-1052Ф-4"

1.4. <|{ервонанальньлй арендатор) гарантирует' что на отчу.ждаемом земельном
участке' г{а момент заклточения договора, строений и соору)кений нет.

1.5. Б качестве возмещения за передаваемьте по настоящему договору права и
обязанности €алльников А.Б. уплачивает 1арапат Р.}Ф. сумму в размере 50 000 (пятьдесят
тьтсяя) рублей. Фплата произведена до п0дписания данного договора.

1.6. Акт взаиморасчета сторонами составляться не булет. |1ретензии сторонь| друг к
другу не име}от.

' 2. |_|рава и обязанности сторон
2.|. <|[ервонанатьньтй арендатор> обязан для. 'реализациц <|{овьтм арендатором)

приобретенного им права при подписании настояш1его . договора передать следу1ощие
документь1:

а) логовор арендь1 земельного участка от 29'12.2010 г. .[ф А-10-1052Ф-4;
б) постановление администрации муниципа.]|ьного образования <[ород €аратов) от

|3"|2.2010 г" }]ч 3036
в) кадастровьтй [аспорт земельного участка.
г) акт приема-передачи от 13.01 .201'| г.



2.2' <Ёовьтй арендатор> обязан принять
вь1тпе\'казанному договору' в том >ке объеме и на
к |{ервонапального арендатора).

на себя все права и обязанности по
тех уоловиях, которь|е существова'{и у

. 3.ответственность сторон

3.1. <[{ервонача.]тьнь|й арендатор) несет ответственность перед кЁ{овьтм арендатором)
за недействительность переданного права арендьт в соответствии с действу}ощим
законодательством РФ. .

з.2- с момента вступления в силу настояш{его договора <|{ервонанальньлй арендатор)
не несет ответственность за невь1полнение договорньтх обязательств <<Ёовьтм арендатором).

3.3. <[{ервонанаттьньтй арендатор) гарантирует' что до совРр1пения настоящего
-]оговора вь11пеуказанное право арендь| земельного участка никому не продано, не |1одарено,
не за'{ожено' под арестом не соотоит, судебнь1х споров по нему не ведетоя, правами третьих
.1иц не обременено.

3.4. <[1ервонача]тьнь]й арендатор> 1арапат Б.1Ф. передает права и о6язанности по
-]оговору арендь1 земельного участка от 29.|2'20|0г. м А-10-1052Ф-4 с согласия супруга.
<Ё{овьтй арендатор> €альников А.Б. гарантирует, что в зарегистрированном браке ''".'"''й'.3.5. Растор)кение договора в одностороннем порядке не дог{ускается.

з.6. <Ёовьй арендатор> берет на ое6я обязательство внести аренднуто плату за
<<|{ервонан;1льного арендатора).

3.7. Бсе документь1' прилагаемь1е к договору, явля}отся его неотъемлемь]ми
3.8. Ёастоящий договор подлежит регистрации в }правлении Федера_гльной

государственной регистрации,кадастра и картографии по €аратовской области.'з.9" Б слунае неисполнения или ненадлежащего иополнения оторонами условий
настоящего договора все спорь1 и разногласия ме}кду сторонами разре1па}отся в соответствии
с :ействутощим законодательством.

3.10" Ёастоящий договор составлен в четь1рех подлинньгх экземг{лярах, име}ощих
о!инаковуто }оридическуто силу' Фдин экземп-тш{р находится у <|{ервонача|ьного арендатора>'
один у кЁового арендатора))' один арендодателто' один в }правлении Федеральной слу>кбьт
регистрации, кадастра и картографии по €аратовской облаоти.

подпис}1 €1ФРФЁ:

|1ерв о нана-гтьньтй арендатор

й7ьа''г77 4асе+оа /[ц 1,.7.&/ъа- ъ/-

частями.
слу>кбьт
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