
договоР
зАм!!нь1 стоРонь| в оБязАтвльствп,

г" €ара'гов << ,} -/>> .,{& с4'а"с. 2011 г.

йьт, €альников Аплдрей Балерьевин, 13.02"1971 года ро}1(дения, пасг1орт: 6з 04 з46892

вь1дан 28.10.200з г. }РА города 3ттгельса и 3нгельсского района €араговской области,

зарегистрирован ]10 адресу: €аратовская область. г. 3гтгельс) ул. (осмонавтФБ, 4.|2, кв.7\, в

лице предотавителя Брмоловой [алиньт Б.гтадиштировньт, 09.|2^1'96з года ро}кдения, пасг{орт 63

о8 275454 вь1да1{ 23.|2.2008 г" Фтделом уФмс Росоии по €аратовской об;тасти в Фктябрьском

районе г. [аратова, зарегистрированной по адреоу: г" €аратов, ул. им. 111евченко |'[", д.10,

кв.4, действутотттей по доверенности уАостоверенной нотариусом города 3нгельса,

3гтгельсокот.о района, (аратовской области 1{оноваловой Ф.Ё. 28" 01. 201 1г, реестровь1й номер

1-183, €орокйтт {4горь Александрович' 09.06.\972 года ро}|{дения, паспорт: б3 00 296816

вь1дан 20'12"2000 г. ФБ! (ировского района г. €аратова' зарегистрирован по адресу: г.

€ара.гов. ул. Больский \ пР., А. 11, на орок с 23.|0'09 г. по 23.|0.2012 г.' именуемьте в

дальнейтпем <<|{ервогтачальньпе а]легтдаторьп>>, с одной сторонь1 
'1 

Фбпт1ество с

0граг:гтнеттттой 0тветствен}1ость|о <<3одний>>, |4|1ъ16452947581', местополо}кения: т'. €аратов,

ул. Бо.:тьштая (адовая, д. 248, оф.8, в лице директора Резниченко Алексея Борисовина,

действутоштего на основании }отава. именуемь1й в дальнейтпем <<Ёовьтй арегтдатор>> с другой
сторо1{ь{ заклточили настоягций договор о ни)1(еследу[о1цем:

1. |1редмет договора
1.]. в соответствии с настоящим договором <|{ервонан,ш{ьньте арендаторь1) уступа{от,

а <1{овьтй арендатор) принимает {]а себя права и обязанности по договору арендь[

земельного у!!ас.гка от 29.12.20|0 г. ]\ъ А-10-1052Ф-4' заклгоченного !!а ос1|овании

!1оста}!()!}ле1{ия адми!!истрации муниципальг!ого образования <<|орол €аратов>> от

13.12.2010 г. ]\ъ 3036, зарегистрированног0 в !правлении Федеральгтой слу:кбьт

гФс!;:(?!ственной регис'грации, кадастра и ка!тографии по €аратовст<ой области от 01.02.2011

г. ре[.|,|с'грациогтньпй |{омер 64-64-111009120||-069,, договору 3амснь| сторо!![,| в

обяйт.с:лье.|-ве от |5,02.20|\ г.' зарегистрированного в )/правлении Федератьной слгух<бьт

госуда}],ст];снной регистрашии, |(адастра и картографии по €аратовской обпасти 22'02'201|г'

регист,ра|{иогпньхй номер 64-64-11.|103/2011-107' договору замень! сторо|{ь! в о6язательс'г!]е

от тэ.с[+.а011 г.' зарегистрированного в }правлении Федеральт+ой слркбьт госу](арс'гвенттс':лй

регистра|{ии' кадастра и картографии по €аратовской области 28.04.201\\ г.

рег.истра|{иотпппь:й }{омФр 64-64-|11191120\1-348 п согла|пе!тие об изр!е}{е|{ии договора

арендь| земель!{о|'о участка шА-1052Ф-4 от 29.|2"2010 г. от 12.07.20||г.,

зареги(']трированного в }правлении Федеральной слух<бьт государственттой регистра11ии,

1(адас1.ра и карто|.рафии по €аратовокой облаоти 18.07.2011г. ре{'истрал{ионньпй !|омер 64-64-

|||39з|201|-|\4,3а кадас.гровь|п{ номером 64:18:04 08 19:189.

1"2' 3емельньтй участок т1ло]цадь1о 3088(три ть{сячи восемьд(есят восемь) кв. м' из

земель г{аоеленнь1х пу1{ктов предоставлен <<|{ервоначальнь1м аренлаторам) в аренду ср0ком на

49 лет.. для строительства м1{огоквартирнь1х м1{огоэта)кнь1х я{и:1ь1х !{омов (от 6 эта>кей и

вь|ше,)" в 1.ом !1исле со встроеннь|ми и (и]!и} встроено-|!рис'1 рос}|нь|ми нсжиль|ми

п0ме111ениями' располох<енньтй по ацресу; г. €аратов, пл.им. /{етлина Б.}}4., "[енинский райогт"

1.3.. в результате замень1 оторонь1 кЁовьтй арендатор) за1-|имает мес'го

к|1ервона.тальт.]ь1х аре[{даторов)' и становится Арендатором 11о .{оговору арендь1 земельного

у!{астка о'у 29"12.2010г" ]ф А-10-1052Ф-4.
|.4. .<<[1ервонанальнь|е аренда1'орь1) 

'арантиру}()т. 
что на 01'чу)|(лае\'ом земс']!ьном

участ1({э, на момент заклточения договора, отроений и соору)кений ттет.

1^5. Б качестве возмещения за передаваемт)|е по настояцему договору права и

обязанности <Ёовьтй арендатор) уплачивае'г к[[ервонача_]1ьнь1м арендаторам) в равнь!х до'{ях

сумму в размере100 000 (сто тьтсян) рублей" Фп.г:ата произведе|{а до подписания да1{ного

дот'ов(]ра.
|.6' Акт взаиморасчета ст0ронамр1 составляться не буАет. 11ретензии сторонь1 друг к

другу не име1от.



2.|[рава и обязанности сторон
2.1. к[1ервот1ача.'|ьнь1е аре|{даторьт> обязань! для реализа1{ии <Ё{овьтм арендатором)

_;рттобретенного им права при подпиоании настоящего договора 11ередать следутощие

]:'т(\-\[0Ё]Б1|

а) логовор аре1{дь1 земельного участка от 29"12.2010 г. лъ А-10-|052Ф-4;
б) постановление администрации муг!иципа.]1ьного образования <[ород €аратов) от

^-1 12.20}0 г. ]\р 3036
в) кадастровьтй пас;торт земель1{о}'о участка.
г) акт 11риема-псредачи от 13.01.201 1 г.

А) постанов'{ение администра|{ии муниципального образовани'{ (город [аратов) 0т

11'07.2011 г. ]ф 1435
2'2. кЁовьтй арендатор>, обязан приня1'ь на ое6я все права |4 обязанности по

вь111]еуказанному договору, в том же объеме и г1а тех условиях, которь{е существова]\|4 у
,, 11ервонанальнь]х аре!{даторов ).

3.0тветственность сторон

3.1. <[1ервонан&.1ьнь1е арендаторь1) несут ответственность леред <Ёовьтм

арендатором) за недействительность переда}1ного права аре}1дь] в соответствии с

:ействутощим законодательством РФ.
з '2' с мо}1ента вступления в силу настоя{]{его договора <|{ервона'т21_]]ьнь]е

арендаторь1) не нес}'т ответственность за г1евь1полнение договорньтх обязательств <Ёовьтм

арендатором ))"

3.3. <|1ервонана1]ьнь{е арендаторь1) гарантиру}от, что до соверш{ения }{астоящего

договора вь11пеуказанное право арендь1 земельного участка никому не прода1]о, не подарено'

не зало)1(ено' под аресто}1 не состоит, судебньтх споров по нему не ведется' правами третьих

;111ц не обременено.
3"4' к[1ервоначальнь1е арендаторь|), €штьников А.Б.перелает права и обязанности п0

договору арендь] земельного участка от 29.12.2010г. ]\ч А-10-1052Ф'4 с согласия су11руги,

[орокин й.А" гарантирует, что в зарегистрированном браке не состоит.

3.5. Растор)1(ение договора в одностороннем порядке не допускается.
3.6. Бсе до1(ументь|' прилагаемь1е к догов0ру' явля1отся его неотъемлемь]ми частяш1и"

3.7" 1{астоящий договор подле}1{ит регистрации в }правлеттии Федеральной слух<бьт

государственной региотрации,каластра и картографии по €аратовской области"

3.8. в случае неисподнения или ненадлежа1цего исполнения сторонами условий
нас1.оящего договора все спорь1 и разногласия ме}кду сторонами разреш]а}отся в соо'гветствии

с :сйствук)ш1и м законода1 ельством.
з.9' 11астоятций договор составлен в пяти подлиннь{х экземплярах, име1о]т1их

о_]инакову|о !оридичес1(у]о силу. |1о одному эцземпляру находится у <11ервонан2!'1ьнь{х

арендаторов), один у <Ёового . арендатора), ол{ин арендодател|о, один в }правлении

Федеральттой слу>т<бь{ регистрации. кадаотра и картографии по саратовской об;тасти^

подпис|4 €[ФРФ1{:

Ёовь:й аре}'датор / .;'у"/ .|'
.?''

.1*
///!/ё".| -



региотрации, !{адп|т|]3' :'; к8!]т0граф}1и

пг, саратс6ск].1 *б:1*:)[;'|

Регистрационпь:й округ ['|:: 64

|1 роизведена г0судар0тв9н ц}я реги0тр]ци'1

[х!о региотрации 4{

о
-| о'

.
ё

Ф
ф

б

Ф

Ё1

Ё
;

ч
(}

о

о

Ф

но


