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договор.\i {60 - кз()/20Iб
арепды tеме]Iьшых участков l!,] ]e lcJtbr ttцIо:lяlllllхся а м_t"lrяцппальшой

собс IBeHlloc,1.1t

( ]9)) сентября 20l б года г. Зеленог?адск

Адмиrtшстрация муllпцппального обра]ованпя (3елепогрrдскпП
городской oкpyD>. в лицс ]аместиrел, главы а.лминистрации МО
(Зсленоградский городской округ> Беляева Вптдлия Анlтольевrrча,
действующего на основании распоряжения алlrиllистпации муни[ппальяого
образования <<Зеленоградский rоролской oKpvt,) от 05 авryста N9 l0б-р <О
lrерелаче права лодписи догов()пi|в. соглаu!ениii по распорлкенкю
муниципzulьным имуществом)) lt Уставом lllуllициIlальfiого образованlrя
(Зеленоградский городской округ)). ttлtснусмыii а jl&lьнейшем <(Арендодrтельr>,
с одной стороны. и общество с огранпчеllной ответствеllностью (гЕРмЕс>
(ООО (ГЕРМЕСrr), в лиtlе геfiер lьного,llирсхтора Романом Вlчеславд
Викrоровшча. действующего на осllовапиIl усlаRа. lll\ieнyeмoe в да.льнейшем
<Ар€шдаторrr. с другой оорt,lяы. ]JкJllочи,,Ill llостояLций Договор о
них(еследующем:

l. прЕдмl]т догов()рА.

l .l , На основапии Земелыlого Ko"tcKca Россиiiсксrй Фслсрации. постаllовJIевия
.trlминистрации мувиципaцыlого образоваttия <Зелсllогралский городскоfi
округ)) от (29)) июля ]0lб l,o,ra N! l7l0 (() !tринятпи решения о проведеfiии
аукциона по продаже права lla,taK_lK)tel{иc jtоговора арсilды ]емельных участков
с хадастровыми llомсрами З9:05:0 l 090 l :46(), :19:05:()|090l:442.9:05:0l0703:l42.
j9:05:0l0703:|43 в пос, Вишllсвос)), извспIения о проведенпи аукциона ((06))

сентября 20lб года, объявленного (0]D авг},ста ]()lб г. на офичиа,rьном сайге
Российской Фелерачии дJIя разлtеlцсllllя инфорпtаtlии о проведении торгов _

www.torgi.gov.nr. и в обцествеtlllо_лолIlтической газете Зеленоградского
городского округа Калиrплнградской области <Еlолна,, от 0З авryста 20|6 гола Nе
60 (90I7), протокола приема заявок ог KOl> сснlября 2()lб года, протохола
открытого аукциона от ((06r) ссll,trбря 20lб ttlда о результатах аукциона по
пролаr(с права на,}акJIючсние договора арся,:lы ]еttелыtого участка из земельt
находящихся в муницилальной собствеltнсlсr tt. оrчетов Лл ]0l60722/19, Ng
]0I60722/20, Nl 20l60722/2l. N.] 20l6()7]]/]2 or ]],()7,]0lб гола. Арендодатель
предоставIIяЕТ Арепдrтору. а Ареtlдатор llpиHllMaeт в арепду сроком на l0
(.]есять) лет:

l. l. l. Земельный участок с кадастроl]ы[1 Hoмcpoll j9:05:0 l 0703 : 1.12
Мсстоположсние учасrка: Kitlиttttlrl.pa:lcKaя об_,Iас.tь. Зелеlrоrралский

район, г. 3еленогра.лск, пос. l}иurневtlе:
обtцая плоrца.lь ч.lастка: ]9 .l5] (..lевятпа.tl la,t ь .гысяч ilетыреста пятьдесят

два) кв. метров;
Категория зеrtель: землl! tlaccjlcliHb!\ п\.llктовi
Разрешенttое lrслользовапи.-: Ilojl строиlсJIьство коNtп-lекса жилых домов с



Qбъектами соцк_,-льтбыта:
Первый ареlrлный плате)l( сосlаlt,,tяет .] ll0] 000 (трл мltл],Iиона восемьсот

,lри тысячlt) рублеЙ 00 копеек, с учеIом вlIсссlIIlог(l }а.]атка в размере 570 450
(пятьсот семьдесят тысяч четыреста пя,Iьjlесят) р)б-,Iсil 00 колеек.

Обременевия и ограничения lt испо.пьзованиll участка: ограrrичения прав
на земеjlьный _ччасток. предусNlотрсIlные сгатьяtlи 56. ,ý6.1 Земельного кодекса

Росспйской Феlераuии. Реiкиrtы исl lол ьз()ваtIия: в соответствии с

I]остановлениеtrt Правительства Россиiiскоii Фс:rераtlип (}т 2,1 февраля 2009 г. Ns

l60 (О порядке установлеllия охранных зttя объскlrlв ,l.,tектрtкетевого хозяЙства

ll особых Условий исполь]оваtlия зсмеjlьпых ) час,гков. расположеllных в

границах таких зонll. Охранная зоrrа ВJI l5-153.зoнa с особыми условиями
пспользования территорий, Ng l5-153. 39,0j,].lЗ. Псре,lень зданий и

сооррfiениЙ ПОЭ и Э <Каtиtlиttгра.l,rнсрfоD llo сOсIоянtlt0 на 01,07.92 г,

вошсдших в уставItой капитаlr РА() (Е')(' РасспиD JY!] б4r от 28.07.2000,
п:lошапькl 85 кв. мс гров,

l . l .f. ЗсN,ельный участок с кадасl ро вы]\{ Iloмepo\t j9:05l0l 0703; l ,l3

Местополо;кеttис ytlaclKa: ка:,1llllltпгра,,tская обласl,ь. lJеленогралский

район. г. Зеленогралск. пос. ElиultlcBoc;
'обtuая 

t1-1toura,,1b у,lасIка: lJ 5l51,t".,,,nr,,",r,-r.n тыся!l пятьсот пятнадцать)
кв. l!eтpoB;

Катсгория lсмсль: ]смлll ltaccjlcllllыx ll_v-llKToB:

Разрсшенное испо,llь]оваIlис: lloil стрOитr,jlьсIво Nоýtt|Jскса,килых домов с

объектамtt соцкуltь tбы l,a:

Псрвый арсttлttый Il.!атсж сос гаl}-,lяст ] 89] 000 (дt]а миJ|лиоllа восемьсот
левяяосто лве ],ысячи) рублей 00 KottccK. с учето]\i вIlесспного задатка в размере
.ljЗ ll00 (четыреста тридцать Tptl ]ысяIlи B(,ceMbcoI) рубjlей 00 копеек.

Обрсмсrlеfiия я огранl1,1ени! l] t{clto]lb]oBaIlt1ll v(lacтKa: отсутствуют.

l . I .З. Земельны й участок с кiцастроtlы lrt lloltlepo\t 39:05l0 l 090 l :460
Местоположенltе ytlaclKa: кiL,]ипи}tI,ра.tс}iая область. Зеленогралскяй

райоtt. г, 3елеttогралск. пос. Вишневоеi
Обцая плоцадь y,lac-гKir: ]7 785 (JB tl(aIb cellb ,гысяч семьсот

восе]\rьдесят пяlь.) кв. \lсl,ровi
Категория зелtель: зеllrлll llасе.,lсltных п},нкIов:
РазрешеIlIlQс псIlользоваllllе: llo.,l сl}ои-| ельство ком|ljIL,кса,iилых домоа с

обьек tavtt соtlкуль l бы ta:

Первый ареllдIIый пjrаI,еili сосlавJIяет 5 jOЗ 000 (пять уиллиоtlов триста
три тысячи) рублсй 00 KoIleeK. с учсlоlll внесспIlоrо заlатка в размере 795 450
(семьсот ,ilевявосто пять тысяч че,tырсста лятьjlесяr ) рубJIсй 00 копеек.

()бременения tt ограiичеttия в llсIlо-,lьзованllи учirстка: l) ограничения
прав на земелы{ый )часток. пpcjl},cll0,|,pcllllыc сtатьялrtt 56. 56.1 Земельного
кодехсal Российскоit Фе,rерашпrt. ('o;lcp;Katlltc оl,раtrичснttй в границах зоны

!cTaHoBjI!-Ho пос l аl loB,,lcпllcM l IpirBtt t c:tbcTna PoccrtйcKcrit Фелерапии от 24

февра.ля 1009 г, N9 l60 (О поря-lке },стаllовjlсltия охранных зон объектов
эпсктросетевого хозяйства л trсобых !,с]lовиl'i пспользования земельньIх
ytiacтKoB. расположснных в гранllцах ]аки\ зон>. охранная зона вл ll0 кв l l0-
l59 ПС 1-10 <Зелеtrогралская> ПС O-g (С'вет_lогорская)), зона с особымп

ус.lоаиялtи }lспользоRанlIя TeppuropHil. .Vч I. ]9.00.].8. Договор подряда на

!



выполнение земле},строительных работ Nч.16] от I.1,06-20l2. плоцадью 968 кв.

\teтpoB:2) ограничениЯ прав на ]eNlejlbHыii !''lасrок. Ilре,-l}'смотреliные статьями

56. 56.1 Зеr,rс-qьноrо кодскса Российской Федераulrп. Со,]ерrкание ограничений в

гранлlцах ]аяы ycTafloBJelt() lloc,l,alloR:lcllпc]\l llравитеjIьства Российской
Фелерачии от 24 февраля 2009 г. ý,] l60 (() lюря,lке },с]ановления охранньж зон
обьеtiтов )лектосетевого хозяйс[вlt п особых }с.lовий использования
]емель ыI уtlасгков. расположеtlllыI ll t раницах Ia}i,lx ]он)). Охраfiная зона Вл
ll0 кВ ll0-1]0 llС О-]7 <Мурсlлtская" Il(' ()-l0 

"]слеяоградскмD! зо}tа с

оссrбы;rrtt 1,словиями нспользовалIия rt,рриторий. Nl l. i9,05.З.1.,I|оговор подряда
на вьпlолнение ]е!!леустроите]lыll,tх pitr.itr г ,l$r 46: oJ ]].()6.]0i2. площадью 968
tiB, I{eIToB.

l, l.,,t. Земельпый участок с Ka]lac гровы\t пolllcpolt j9:05:0 l 090 l :442

Месl,ополоiксttис ytlacl,Ka: кiUIиllинt раjtскi|я об-,rасть. Зелепогралский

раЙоll. г, Зсленоl paJcli. п(tс. Виlul|св(l(:
Общая плоtltа.ltь участкаi 46.1q7 (сор(,)к IIlсс,гь тысяч четыреста девяносто

ссмь} кв. метров;
Кагегория ]смсль:,}еýtjlи lIacc.,]cltllыx llvHlil()t]:

'Рirзрсшеttttое испr)льзоваllие: Ilo]l cтp()ll,|,c]!bc l l]o ко]\lп_lекса ,(илых домов с
объекталtи соtlкуltьтбыта:

Псрвый аренJlный плате)ti сосlав;lясl,9 ]78 000 (jlевя,rь Ntи-,lлионов двести
семьдеся], воссмь ,гысяч) рублсii ()() K()tlcc,K. с учс],ом внсссtlпого заJlатка в

размере l З9l 700 (одиu ýlи.il.циоII Tpllcla.llcltrlloclo o.1lIa тысяllа семьсот) рублей
()0 копсек,

С)бременсttия и ограниtlсlIля l} HcIlo.jlb,}otratlиll yllacтKa: ограничения прав
tla зеllсJlьный учасгок, пpe,,lycnroTpcllttыc сlа,гья]\.tи 56. 56.1 Зсмельного кодекса
Российской Фелерацпи, Рсжиltы исIlоль,}ования: в соответствии с
I lостанов]]ение[t IIравительсtва Р()ссиiiской С)е"tераltии or,24 февра,rя 2009 г. Л9

l60 (о порядке установленllя охрапllых зоtl объекrtlв э;tектросL,тевого хозяйства
п особых условиЙ исIlользоваtIrl,l ,]еNtе-iIьпых 

учас-гков, расположенных а

tракицах таких зон>. Охранная зorra B,Il l5-15З. }o|ta с особыми услоаgями
l!спользования территорий, Nir l5-I5j. З9.05,].l], [lеречень зданий и

сtltlру;кениii П()Э и Э (Ka,,lIltlltHI ра]l,)}lсрfо,) llo состоянию на 0!.07.92 г,
вошедших в уставrlой каплlrrrt РД() (li')(] I'оссии), N! б/н от 28.07.2000,
п;lоцlаjlью 206 кв. ]\leтpoB.

l.]. Мест()rlахождеllие и гранllIlы l(\tе]lыlы\ ),llасrNов. предоста&пенные
Арендатору. указаны lla мсстпостп.

1.3. Свсдсния tl земелыlых \,час],кtt\. llз"lоленllые в настояlцем ,Щоговорс и
llриложсниях к ниу, явJlяются,,l()с,гатоlIныýlи:l"Iя llаjljlс)ф(аlлсго использования
земельных ]/частков в соотвётс,IDllи с цс-lями. ) казанныNrи в ,l|оговоре.

l..l. ДрсндолатеJlь по,,lтв(,р)к_lаст. ,1,1o lla llolleltl ]аключения Логовора
передаваеllые зеN{сльпые vllacTKH tte сlбрс,rtспеяы Ilpaltal\lи третьих лиц, в заJlоге,

8 споре n пол apec,T()tt не состоят,

2. срок дЕilств}lя договорд.

2,l, Срок арен.rы ,емеjlыlых }часIков устаlIавливается:
с < l9> сентября 20l б го,аа по ( l 9)) сентября 2026 го:а.
2.2.,Щоговор вступает в cлJy с jlаты его гос\,:1арствепной регистации в



!'Ilрав,lении Фелерапьвой слуi{бы госу,,lарс rве l| llой регистрации, кадастра и

карrографилt по Ка.lинилградской об-,rас,Itt lt .lсiiс-гв),ет ,]() окоцчания срока
ареllды ]емсльных ччастков. \,Kit]altпot1) в п\Ilкlе ],l, Логовора или его

;lосрочного расrорженliя fiа oclIoBalIIlи,leilclB} lolllcl о,!аконодательст8а или

),с-,1овий настояшеIтl.Щоговора.
2,З. 3емельные участки tlерс,-tаIоlся Apelt-latopy по акry приема-

IIсредачи. являюшемуся llеатъе\1-1!,моii ,Iacl ыо llастояulс| сr f|оговора.

3. осоБыЕ ус.[овия Арt]нды.

З.l, Ареrtлатор fеDlеjьяых участков! прелоставленных для
Бомllлексtaого освоеllllя в це..lях,r{lt^,lllulrlого сr,роп l e.,lbcl вд, обазаЕ:

З.1.1, Вып<lлltять 1рсбоваllllя. пpejl\ cIi(rTpeHH ыс Логовором от
(l9)) ссfllября 20lб to.]a N! 459 -КОl'/:О]6.

З.l,]. С)бсспечить выIlолllсItltс согjlас()ваllllых пред'lожений по
планltровке, NleжeBatltllo и ]асlройкс tсрриторl,п в с()огветс,t,вии с правцлами
,lем.,|сIlоjlьзоааtlия и зaclpoiiKll ll 1|орrlагива]\tи гралостроительного
ltросктироt}аtlия в границах |]сNlс,лыlых уllllс,гк(пr. llpalJo Ila закпючеltис договора
арснды которых tlрttобретено tIa a),Kllllol]c,

],l,З, АреЕлатор,]сltлс]lь!lых y,IaclKoB. lIрсдоставJIенных дJrя

компJIексllого освоеllия l} tlсJIях ,(llлllIllll(,lI,о строиIс-цьства, llMceT праао!

llpeдycNl(rt,pcltlloe llyllKToм 9 сtаtьи ]] ']cltc.,tыlcrto колскса Российской
Фслераuии. tlсзависиi\tо от срока jl()говOрп ареllды Taxll\ земелыlых участков.
IIри -lтом к tloBOMy IIравооб-lадлl с] lK l llсрс\(l.tя] rtбязанttосги, указанные в

/lогаворс от (l9)) ссн,rября 20lб lo_,(il _ц*!.159 -К()l,]0]6.
3,2. Е} случае неисtкr;ttlсttпя t,бяrirttltrlсlсй. \к.t1.1нltы\ п пуннта,х 3.1.1,3,1.3

пастояlцего Договора. а,гакжс в cj|\l|:lc I|c|Ia,1":terliitltlel,o }lx лlсполнеtlия права на
земе.rtьяые },llастки 

'!t()ry,г 
быть ltрскрашсtlы l] со()1 t]е,lсl,вии с земельным

колексо!t Российской Федераuиlt li l,ра],t(,,lаllски1\l ,]аконолательством.

3.З. Дрен:атор ,}еl!1еlыlых 
),lIacl KoB. прс.lос,l а t]Jся ных лllя комплексного

0саосния в Ilслях )fiиличlпаI,о сI,роитсльства. lloc.]le утверrкдения в

),cTaIloB-IIeHHoM поря,,lке ]loк} it1(,IlTallиll Il() IIJанировке территории,
rос_t-ларс'гвсIlного каластРовоl О )'чUlir lL'ItcJlbHы\ )lIllclKoB. пРеДназяаченных
л,:lя,(илпцного и иll()го строит('J|ьс l ва в coo]'llcl,c IвIl и с видаNill разрешсttного
llспользованItя. в грапиltах pallcc I lpcjloc l авлсll l] ы\ ]с\lt,Jlыlых участков имеет
ttскlючятеjlьнос llpaBa прпобрес,tи } ка,}анныс ,]еýrе]lьные участки в

собствеlпrость илп в арсндч.
l|elta вык1,1lа зеl!!ельны\ \llitcl,Kot] оIlрсJс]lястся в соответствии с

заканоjlательс-гво1!l. действ),юul|i]\l lIa \loM!,l|] tlыK!llil,
IIри выкlпе зсltельtlых },llilct,KoB llpclljliiтop\ Ilo/icт бt,tть прелоставлена

paccp()llKa llo оlI]lit,гс IlсlIы вык\,lIа ]c\le-l ыlых ) час l ков,
Пок),патс:lь llриобре] ael Ilpall( l чобс t BcI ll |ос l и lla ,]с \tел btt ые участки после

lrrcl:lapc гBettHoti рсlистрациll ltcpc\o]al прпва собствt,ltности. которая
llроll]ltодIlтся пасjlе )п.lаты lIol.i\ llalc.,lcll IIcpBoIo Il-,la,le)lia и по.fписания
перс.]аrочtlого ак-],а, С \lo\|!,tlI.t гo(),.1.1pc]Bclllloil регистраtlиll права
собственности llоN!пате-ftя lla }е\lс,lьныс !ltастки ll :lo IloIteHTa по.,IноЙ оплаты
lloкylla[e-le}l цены выкуlIа зс|\lе-lьпы\ )tlaclKoB. \ ка]анные зеýtе:lьные участки
tlри]наю],ся liахоляulлýtися п ]&юI,с ), проjlавuа (-]а_lQt в силу закона), лля
об!.спеtlенliя испо"lнения пoK}l)alL, L(\! tlt]яlаг..,tьств lio ()I1.,lilтe цены выкчпа



]с\lельных участков и гаранl,иlt IIpilв llpo]laвlla lta поjl},чспtле оплать! иля на

во]врат ]еvельных ),частков,
Ilри этом покупатель t{e иvеет права о I ч},л;lаl ь зсIlе,lыlые участки без

письlllенного согласия про.хавца. Iloc,re осr,utесrвJсния пок),лателем полной
оtl.:lаты по .fогоsор), проJавсц сtбяз,"сrся llpcjlcгaBлIb l] оргаtI, осуlцествляющий
гoc)']tapcтBeliнyro регистрацlrю прав на liсдвиrки\lо!, л}lуIцество. заявление о

прскрашении заlOга,
j,.l, Способсlм обеспсчения обязаlе.llьсlв lIo Ko\!пjlcкcHoM}, освоению

,}еllе,]ьного участка в целях жll-,ltlllцlого стропIс,Jьства и их объем является

нс,l,стойка в размере 0.Iyo от гrr;ltlBtlii су\I\tы apcll,,ltloil ILlаты ]а как.lый день
просрочкIi.

,l. рАзмЕр и условия lillл](,1]ния APEHJHoii п.плты.

.1.1, Ареltдtlая lUIaтa paBlla Kc,'lil( l p(llltlii (|llll\!(,сти lемеJlьных участков
),NiHoжcllHoli на co()TBcTc I Bvt()l t tл ii Ktl lt|l(llt ttисн l . ) l,всрж;lенllыЙ орtаllами
Ilес],Ilого самоуправлеl|ия в c(x)lBcrclBlll| с ]aKoll(),1alc"lbc],aoм Российской
Фе"lср,аuliп,

Кадвстровая стоимость ]еDiелыlы I }часt кOв:
- с каllастрQвым rtoMepoM З9:05:0l070j:1.1]. Il-,]olltajlbк] l9 452 кв.м. равна

-ý] ;l50 l78.]8 руб.:
- с каr,lасlpовым померопt З9:()5:()l()7()ji1.1]. llлоlllц,,tыо 1,1 5l5 кs.м. равна

З9 l Зtl l00.85 р;"б,:
- с кцдас,Фовым lloMepoNl З9:()5:0l090|:.16(). lljtоща.lью ]7 785 кв,м. равна

7() 0.1j.l8.1.З5 р},б.;
- с каJlастроl]ыDl помсром :i9:()5:()l(l90l:4.1]. I|,,lotlla,,lbк) .lб 497 кв.м, равна

l l7 11.1 752.27 руб,
I'ac.tcT арспдной llJlаlы llц \to]\tcltI laKjIlollcIIltя логовOра определен в

llр}tло)ьенllи к Договору. которыii яв]lястся t Ieo I be\t_leMoit eI(,,IacIbю,
.l.]. Арен]ная пJIаt,а перечлсjlяеIся Дреп,tатором еriеквартально путем

перечисленtlя леtlежIlых среJсгв lla рiс -l(} l () l t{ l 00000000 l 0002 Отделение
Ке,tllнинград. г. КаltининграL. БtlК 0.1]74800l. ИllН З9!8008200, КПЛ
j9l80t00l, окТМ() ]771000(). кьк ]ll lll 05 0].l 0.1 0000 l]0, получатель
платеiка: УФК lto Капинингрлtск(rй оirltасгп (Аjr\rIlпистрацltя муниllипмьного
образ<lваппя <Зелеtlолрацский горо,lск()ii oxp\l,) paBllы\tll частями от суммы
jlоговора. Jo истечении l0 лня начаIа сJе,,lYlоlIlего кварт&IIа. а за IV KBapTa,r нс
ttоз.lпсс l0 :екабря гск),шlеI,о Io.]a,

4.j. Обязаltttость Арендатора по внесgник) аренJных пJ]атежей считается
испо.ilлеtl}tол-I с ]!tо]t{ен,га lIосI\,п,леllllя;lеltсjýt|ы\ cpc-,lcтB на сче,г, указанный в п,
4.2..l|оговора.

.1,-l. KotrTцrltb за псрсltltс lctlllcll apcll.fltoil л,;Iаfы осуtllествляfi
адlttиIlисl,раlрlя \tуllиципаjьllоt1) оtiразования "Зе:lеноtрulскrtй горолской
0кругr,.

4.5. Размер арсltjiной пjlаr,ы \lortic t бы],ь l]cpccr'olpcн Арендолателем в
о.lносторонне!t, порялкс в свя]l| с pclпclltlc\t оргаtlа государственllой власти
с_,-6ъехта РФ и-lи орга|!а rtсстIlого calro\ rlраI}Jеltия целтр&T изовано

!,станавjlивающ мlt оtIеночlIыс Jо|tы. r]аr\lср llорuатltвной цены земли
lк&Tасlров)ю clolt\loc]b }е}1(;lыllп\ }llil(lti\lt]). liallrgllc ц139ц,, арен-lной п-]аты
освобох]lенпя оr них). в свя,]и с }ioppcK] и рOв Koil пн.,lскса инфляuии на текучtий



d)IIllаl,tсовыи
бю-,lБс1е на

ll,}Ilснепии
ДренJатора.

гол в соответсll]иlt с 4|с.,lсрёlьны\t законо]rt о федеральном
соо,гвстств) юlltи I'i fо-,l 1.1 aIc l|alllc ()-lнol () ра,]а в одив год при
базовоЙ cTaBKtl apclI.1lk)ii It;IllTы. с ппсь}lенныу извещением

5. прлвА и оБязАнностлl АрЕ[IдАторА,

5,l. Арепдатор иirеет право:
5,1.1, Ислользовать ]еllелыlые \часткlt в сооIIiетствии с условиями,

\,с tанов-llенfiымtl ttac гоящиtrt f,lot oBoporl.
5.1.], Ilo цстечеtIии cpoкn _lействltя ltltсIояltlсI,о .Щоговора при

llа],1r-ifiаlцем исtIоjtllеяии своих о,iяllttttостсй llrr :t,lt.Btrrrr в lIрсиlliущественном
lIоряjIкс перел jlр},гliuи лllllа}1Il ]aK:Ik)lllll,b -loloBop ареIlды l]a tlовый срок ва
cot .,Iасоваltных ('тор<lналtи },с-,Iоl]иях ll(l IlltcыteнHol!{y ]аявлению,
l lallpaыclllloмy Ареllдодателю ltc l]l)]illlt,e. ,lc\t }а j llpu) Ilссяца до нстечения
cpoxa,lciic I,вия lIастояшсго Догоt]ора,

5.1. Арешлаrор обязаш:
5,1.1. ГIрlrняrь }с]\Iсjlыiыс t,ilасtкп ,]о aKl_\ llpиc\la-llcpc,,ia'ttr в тс.tеttие 20

.1Ilей q uoltctlтa l!о;tllпсаllllя llacloяIllcl о il()l oBoplt,
Не чклоttяlься trT ltоjltlпса1,ltя llKIx IlрIlL-Ntп-Ilсрс-lачи ]епiеJIыIых yчастков.

, 5,].]. Еlыtкlлнять в II(),ltll)\I ,xil,g111, lJuc }с.Iоsltя догоsора
сlг " l 9> сеtl гября ]0l б l o]la N9.,l59,K(II/]0 I 6,

5,],З. Испо.rьзсlвать ,]сl!iсjlыlыс 
),часIкп (Il. l,] jlorrrBopa) }!скJllочительно

:IJя llc]lcii. обtr,}llаll!,llпых в п, l,t, llастоящсl,() jlоговора l] течение срока,

)ка]аllllого в пуlIкте :.l llacTOяlllcto il()I,()lropa.
5.]..l. Yt t.rta,tlt Ba,t ь l, pul]\lcpc l, lla \с]к)l]ltt\. ) с l itlloB-,Ict lllых настояulим

,r|оговоролt. apctt.tl!ylo ll]Iа,г),.

5.З.5, Ilрсrс,rав:rяlь А репд().lх l c]tto коl|иll llj|аrежпых локументов.
llоjlтвсржддющtlх llсрсчис.rсние (\\l\! irPcll]Illt,lx l1,1Jтеri(,й. в re,leHllc l5 дней
ltoc.,le исl,еllения срOка. yc,tallot]j!clItKlt о в lt..l-], ttас,ttlяttlсlо j]o1,oBopa.

5,],6. Обеспсчивать Apcrr,lo:laIcJlю (cIo захоllltы!1 представитслям)
iiеспрепятствепltый ]ocl,ytl Ilа,]!,\t(1_|ь|lыс \,llaclKlt I lpc_lc гавlll еJ(,й для осмота
зе\tельных ),llacTкol] и пptlBcpKlt соб,tкl;tсllля \,сjlовиl'i j(<rгсrвора. а также
пре.lсIавитсляv органов loc}-lanclBcllltollt,lc\t(i,lt,ll()l(| li(tltI,роля лоступ на
]спtелыtыс,ll,час,гкli lto их Iрсбоваllllк).

5,],7. l] тс,rение Tpпjltlirтlt KaLlcll:laplIы\ ,llleil IlLtсле подписания
нас]'оящего /l)говора обссtlсчиtь clr) r ос\,,lарствепIl),ю регистрацию в
Управ-rеttии Фс:ерiurьнrlй c_n!,iKilt,t ,,,(r,lilгcIl}cltlloli rlеlистгсIlии. ка]астра и
картtlграфttи Ilo KiUlпItиlll pilitcNl)il ()б,lit(TlI Itlc},lJncrBcllll},lo рсглстрацию
j]or овора.

llce излtсtlсttttя ll .,юtI1),Illеllllя к IlасlояIltс\t} ЛоIовору подJIежат
l,()c),lirpcTBclIlloii рсfистрацltп в !o\l яс llоря;lNс,

5,],1l, ('irбlttrt;larb ';lciiclB\k)Illc(, ,JcLc.,lы|()c ll пpllpo:looxpallHoe
-]aKollo.'laтe"IbcTBo- Не lottl'ctiatb .I(ilcInltli. lIрltп(1_1яtllп\ к ухудшеuию
)ко_1огпчес[аЙ обсIаllовкп пi aPcIljt\ с\tых ]altc]tt,tlыx \,IlacтKa\ и прlt.:]егающих к
llll\l герриториях,

Co:ep;Kat,b арсн.1},е!lыс lсI!с,-]ыlыс \tlaclKlt в llа-l.,lежаше}1 санитарном и
IIpoTItBolIo){iapIloll состояtltlII.

_ý,:,9, ПIlсьмсl]I|о }|]в(,сгll)ь Арtпrrо,,rатсJя lIc по].,lнс,с. чеN{ ]а l (один)



\lссяIt о ,locpollHo]\l осl]ооождсIlлtl зс\]сiIы|ы\ \ частк(,)в,
5.].l0. Ilпсыrсtlrtо !,Be]o\lllTb Ареl1.1rl,rатсJя oir изrlенении почтового

o:lpeca. а,]реса \lecTa нахоrкr:lения oplalla \llрrв]еlIltя i! (и]Iti) на]вания в

:lссятлjlневtlыii срок с даты Iакого lt l\lclIcllllя
5,:.ll. АрешJатор обя]а|t с-дсгоjltlо. ltc !l()}_,Ill!,c (0], rlарrа обращаться в

()т._1с.] по )чеD Il.]]а]ежей а]\|llllцс-tраllии \,\ ltllltlitlii'lbнoгo образования
(Зелепогрцlскиii горо,'lской oKpvl, jL,lя \ Iоllненllя clullblt Jреплпой платы.

5.2.1]. Выполняrь на ,lс]!tс-lыiых 
}aIacTKa\ в сооiвегствии с трсбованиями

)ксп.]уаl ациоп ltы\ с,,lужб ус,lоаля со.,lср)каttttя lt ,iкспл!,атации городсккх
llо_l]еtiныч tt llJ,te\!llыx ltIl],bcll(rrl ы\ Koltrtr ttttbatlttti. сооп)rкений. fорог.
llnoc,.,loB Il не IlреIIя lсгвоватl, и\ l!](.I\ лltB.lIlltkl,

Извеttlать АрспJоlателя Il сооl вс,lсI в\,юшис l осу.lарствеttные органы о
всякой авариll и.:lл Hllo]\l событип. llaIlccme\t (Il]Ill гро]япlсN, llаtlести) зеNtельным

),часl,ка]\, и наrо"tяl!1и!!ся Ila lIпх tfil,cK]ilrt. il IilNлr б,tti]J,iеrýаulим участкам
)lllерб в-rсчснис с\,ток с момепта l]it(I\Il.,llJlt!lя TltKrlIr, ctrбt.tlttя ll своевременно
IIРИНlI]\{аIЬ ВСС ВО]\lO],tilIЫС \!еРЫ llo ll pc-]o'ГBpaШlclllll() !ГРО3Ы r' ПРОТИВ

]&Tыlсйшего разр\,tltения tl.JIll Il(,lBpcrli"lL,Illtя ),,laclKoo I| расlIоjIоже}lных на нем
обr,сктrrв,

5.],IЗ. Apcll.ratop llIlccl llli1,1( tlpitltil ll lIcccl иttые обязанности.

),с,tаllовлсllllые законода] ельствоtI Росс иiicKoi.i Фс;tсраt ltl lt.

6. прАвл и оБязлllности лрЕн;,lолдтЕ-1я.

6,l. Дрспllолаrель llMeeт праt о:
6,1.1. ()с),IItес,Iвjtя,!ь K()lllpo.1b ,la испо.:]ь,]оваllиL,]\l ]смслыtых учас,гков

Арснда,ц}ром.
6,1.]. l'ребоваlь .ilocpotlIl()Io расlорженllя liастояulсго /lot,oBopa при

Ilсllольlоваиии ]сItсjlьвых ),|lacIKot] IIс по llc,lcBo]\]\ llазнаllснию, а также lIри
ltспользовации слосtrбами. IIриво:lяlцл\lи к сго Ilорче. прл ltc l}Heceн!tи арендвой
IUIаты более дв}т ра] полря;,t llo ltсlсIlснпи \ с l,апов,,lенIlого логовором срока
платеrка. нарушении лtных чс-lсrвий tlастояlllсIо l'lоговора. предусмотенных
раз,лелолt 3 [оговttра ,rОсобые 1,с;ll,tвtlя арсlt]Iы)). а laK)tic ll},llK,roM 5.2,.Щоговора.

6.1.j. На бсслрспятствсIlll1,1iLIi,crtll нi тсргllIопltlо ареtlдуемых
,lемеJlьных yllaclxtlB с ц('.lьht и\ (l(\tllll)it ll.t tlpc:trtel с,rб.tюJения условий
нас l ояшсl'о Дt\I nBl)pil,

6.1 .4. На 8о3Nlещсltис 1'бы't ков. llри tlll llclI ll ь!х ),х),:tlllсllием качес,rва земель
tt эко,rогической обсrановки в рс}\,jI1,1агс \озяiiствснной деятельности
Ареrrдаrорд. а 1,акже Ilo иllыIt ()сllоl}аllия]!1. предусlllотреfitlым
законолательствоtl I'оссийс{оii (Dc,]let]alltlи.

6.]. Дренлолате;tь обязап:
6.2.1, [Iсрслагь Арсшлатор!, tc\!c lыlы( \,lJ(lKlt lltl itKri приеrtа-перелачи

в течение 20 .ll|ей с ItoIIL,Ill,1I llо.,l!1tlсitпля :lоrовора в состоянии.
соответств},юtllс\l ),сjlовияпl l|асlояlllсlо ;[оговора. tlригоrlном дм
использования в cooTBe'I'cTBlltl с el,() ра,pelllcHHыIl llcIl().,Ib]oBatlиe]\1.

[lо.лtItлсавный cтopoHaIlll акт пpIlejlta-пepcjrallIt ltpп_ral астся к ,Щоговор1,,
6.].2. Выполнять R полlIоýI oalbcl|c sсе \сlовllя настояцего Договор4 в

том чисjIе ос<lбыс 1'с-rовtlя арен]ы зс\lеJlьцоtо ),t|acтxa. tlредусмотенные
pa]jle--Iorl ] ДогOвора.

6.].J- Письлtенно уве]оrl_,1ять Арехпаrора об л,]Itсl|снии счетов для



lIсрсчисjlеltИЯ apctI-1lloil пЛаты, llронзвсr.tиlь псрсрасtlс1 арен;lноЙ платы и

llIlфорrlttровать ()б lTO\t Арен]аторо.

7. о,гвЕтствЕн 1l()cl,b c,T()POti.

7.], В сл},чае l|еиспо.,]нения l1-1l! пc}la_ljtc/naltlet () llслоj']ненt!я условий
нхстояlцеI о Доtоl,ора сIороIlы llcc\ I olBcIcll]cllHocIb в соотвс]'ствии с

;lеilствующяп, ]aKoIlojlaIe:IbcтBotl I)(lccпiicKoii Фс.lсрацпIl.
7.2, Зtr Hapyutettlie cpoNii IlIlc\,cllltя .lгcl1-1lll1ii Il'lilты по Договору

Арендатор выIUIачI!васт Apeн,loJnlcJlo llc}cl()ii}i} п] расllс,гi l (о.]пя) 7о от
pa]]\tepa HeBHeceHI|or:i аренлной lIjIillы,lit li.lн]lыи N.Ltсн-]арныfi _]сllь проерочхи.

7.З, Ilel,croiiKa. \,сl,анов-,lсllllitя ll\lIK,гo\{ 7,] llасlоящсrо lIоговора.
псрсtlисjlяется в Ilорядкс. преjI\ cltolpcltlloIl .:1,1я IIсрсllllс.,lеtIия ареllлвой ппаты.

7-.l. Ytutara lIе}стойкп llc освобоrt(,'lасl Apcll.laTOpд от выполнения
ttilязате]lьсIв пll Hilc,loяlllc\!\ j[lrr,,Brrpr и \(lпillt(1,1tя l!ilP\lUatlиii.

8. рлссlltотрЕнlлЕ clloPoB.

8.1. Земе.lIьпыс и имушес,I всllllыс сIlоры. во,}нпкаюUlис в ходе реrLлизации
ластояlllеlо ,Ilогrlвора. paзpcltlaк) lся R coo],lJcTcтBllп с действуюцим
,JaKoI l()jlJ t'сл bc'l Bov l\)c(t!iicli(,il lllс.lсlrз1111у,

9. 1l ]}tElIЕl|1|l1. P,\('l()P/b1, 1llll,] ll IlPl,]KP \lllt]llllI1 .l()г()l]оРА.

9.1. Настtlяший fl<rloBtlp ttpcKpalttact cBtrc -lсйствие tlo окончании его
срока.

9.2. llоговор l!toжc,t, быIь _locpoltl|o pxclopl,H\t llo требоваllию
Аренлодателя, по рсшrтrltlо c),-,la }la ocltoвallиll и в lюряtrхс. устано&пенном
граждапскиIl законода,tс"]ьствоtl. а lalклс в c_,lc.l\ K)ltltlx случаях, если
Аренла,tор:

9.2.1, Ислользуеr ]с}lельные !,llас,lки tlc lIo це.lевоN!} на]начению или
слособами. приво,ttящимll к лх Itорчс

9.].]. Не BнtrctrT аренлн)lQ lt,tагr бr1,1et- iB\,\ pJ] по-]ряд по истечении

!,с rаfi ов;rенного /1()говором срока !l]la l clia,
9.:.З. tlарушает особыс \с]tовця арсн.lы зс]!lелыlых участкоа,

чстановjlсtlцыс Ilастояlциýt fJогtrвtrром (раз:tсл 3 J|оговtrра (Особые услоsЕя))),
а такБе обязаIlнос,ги. устанQвjlеllпые tl, 5.] настояtttеt о.llоговора.

9,]. По истеченltп срока ;lейсtвllя ltасIояllLеl о ,iltll овора Аренддтор обязан
возвратIlгь зеýrс_цьпыс !.lас'тки лрсх.|о;lаrе.rю IJ Ilil,,L|с,+iапtе]!r,)кологическом,
caHлTapllo]\l состояliии, Ka,lccTBo зсttсlыlt,l\ \ час l l,,,ol] :lo-,tцHo быть не хуже
llсрвоlIаI!алыlого.

9..l, Действи(, настояlllеlr) jl()loпopa rto;{l-c г бьггt, 
"lосрочно 

прекращено
Арепдоiателем в сJ\,час ll,}ъятtlя 1е\tеjlыlых },часl,ков,ljlя государственных илп
v),нl|цIlп&,tьных ll},л;l в соогвстствllи с .]altolIo;lil,IeJbc] Bo]\t Российсхой
Феlераuии. При эroirt поря:lок KoItпcllcallltlt Ареп_rдr ор!, собственных затат.
упуценноЙ выl'оды опре.]r,.,lяеlся в сOо] ветствllи с ]aKoHo.]aТejlbcтBoм,
lеilствуючtим tla lloNteHT lt],ья гия.



l0. оБстоятЕ.iIьствл HEI l рЕод()_1]r }lOii силы.

l0.1. Стороны освоб(DкдаlоIся от огt]сlс,гвсltl|остп ,)а неиспоlнение или
llсна.ъ:lехаluее исIIолнение св()и\ 0бя]аlсjIl,с!lt tttr.'[ottlBopr. ccjlя оно явплось
L,lсJствиеч возl|икll(rвсния обс t.lя tc, tb. t в llclIPcoJl l. tи \t,lй cl1.Iы,

l0.2. Е} случае наст),плс'пltя обсltlяtс.:tьсlв пс!lрсо;lо-1ll1lой си-.1ы Сторона.
Бот(')раrI В pe3yrlb']aIc нас'l\'пЛеlIljя \b.llilllllы\ i,ri(|l,я|с,]|,ств нс'в састояllии
llспоЛнить обЯ3а'гс--lьства. взя'Iыс lla ссбя ltci ,ilolrrвopr. ;lo]l,,tiнa в тре\lневныЙ
срок сообшить об ]Iи\ обстояl e.,lbc I Bar -1111 t clti С roptlltc в rlпсьмснноЙ форме.

l0,'i, с \tovcH,]a llitcl}ll.,I(,llIlя lпiсlllяl(,lь(lь llеп Flео,,lол им ой си_]ы
,iсйсlвис Логовора приостанав]Iпl}ас l ся,

l l. злклк)чи,гt].IьныЕ Il o.l())li Ё н }l я.

l1.1.tlасrояtциii ,Ilot,oвop \loi.K.;l iыtt, lttrtснсlt lt-Lоllо.lllеIl Itо соглашению
сторон, Согjlашения об из$с!|снии ll ]K)llojlllcllип li liасl,ояпlсм), Лоловору
должны быr,ь coBeplltcttы в Toi;i ,кс tlx}o\lc. lt,Io и ,,lоговор.

l l.]. Все \,Be,,lo]\t]t!'llttr tI сrr,,r'ilttеttия. l1.1lllr.ll1,1яc\tIn( п соответствtlи с
tlacтorlllll]ll /[rrt oBopolt пли а сItязlt с Ilим. jlолапы сосгав]lяться в письменном
ви,lс и сlIитаl(угся llаtIравленныNlи Ill1,1t]c7iaIIlи\i tlliPJ]orl. cc]tlt olill наIlравлены

'зака,}ны}1 лисьNtом. по те.rеграф1. (Ic,lc) 4)акс) и,-]ll ,,l()ставлеtlы личпо по
lоридичсским алреса\l cтopolt,

/lа'гой Ilirправ,,lсIlия tIolIT()Bo|(l \ llL']l(|\l,lсttия ll.,ttl с.rtцlltlсtlия считастся дата
цтсмпеля поч!ов()lо всло]t{стаа I!ccIa olltpaBJcltllя о llринятии lIисьма или
lсJIсl'рамуы. илп jlaTa 

'|иttttого 
вр\ |lсllия \ B('ll)\l tсttttя и. ttt crxrrittlcHllя стороне.

l l,], llасг<lяtциii /loloBop lIll]l,tcrblll l(I(},l:lncIBt-tlltQtj рсгистрации в
}'ttравлснtrи Фсдсрапыttrii сjlуrriбы Iос),.lарс]вснной рсгllсIрацllи. Kajlacтpa и
карrоl,рафпи по Ка,tиllиttt pa.tcKoii o6,-llcltt, l)асхtl:tы tto г(rсударстRенllоil
pcl ис t palt}lи ,Щоговора. а'гак'яiе и]N!clll,trltii ll ]l()llo.I l tcн ltй N ltclty во]лагаются на
Дрендатора.

l|,.l. Взаиltоотltошс'пия cIopolt. Ile \,рсlа,Jированные настоящим
,,(оговороrt. реt}_!ир\,ются зако в o:lil tс] t bcJ,I]() \t Россllйскоii Фе:tсраllиI!.

l1.5, }lастояlIпrii .i[trtrrBop сосгпвлсll п lltl,,lпlIcall в трсх поjlлинных
lK,}eýtILIlяpax. и[iсlоцlих одинаков!,l() юрIlJlt,lсск\,l() cll.jl}. liolopыc передаются по
oaltoýl} lк ]cnt lljlярч: Л pclljlo.,la l L,,lю. \1\ I lll lllt I liL t bH()tl\ ()6plLJoBal| и ю
кЗеленоградскиtj городской oKprt,l. дpitt:arop}. }'llpaBjlcниro Фс:сра,rыtой
с_rliкбы rосударствеltItой рL.гпсlрацпи. K.Llact,pn tr кар,lограrРии trо
Каrlrltинt,ралскоii облас t tt,

Прплоiкеllше:
], Ксrпltя п()сl,ацов.l!,liия a_,l\tлlItIcli)allltи \1\llлllиlliгlыlоtо ()l'jрir]авания
(Зс-llеllогра,lскltii гог!о.,lс}iоit окр) | , (}] (]9)) llк)"lя ]()]6 lo;la N! l7l0 (() приllятии
РеЦСllия о проВс;lсllии а\'хциоllа ll() IlPo]la],Kc IlnitBa на ]аключение.lоговора
ареIlды зеýlсJIыIых ччасIков с кс.tас,rровы\lи ll()\tcpaltIl j9:05:0l090]:.160.
]9:05:0]090l:44].9:05:0I070j:1-1].]9:05:0l070]:l.tjв пtlс, Вичtневосll.
:. Коппя про],око,,Iа приеl\lа ]itяl]оli от ,(0I , сеп l я(-iря ]() l б r cr:a.
З. Ilроrокол Оl'КРытог(l а}'кцtiоlIл ol r,06> септября ]0iб го,lа о реl),льтатах
а),кцllоIlа по про,'lа)кс I]paBa на зitKJlollclJIIc ,,tol овора ареti-lы ]с]\tелыlых \,частков



ll] lcj\te-:lb. tiахоjlяlци\ся t} t1},llиllиIIiL,lыlоii с()бсгt]сllпос,гп. ;,Lпя ко\!п-lексного

()свос}lllя территорпи,
.t,,llогоDор от (l9)) сснтября ]0lб lo.,la -\r.{59 -K()l ]0lб,1пя коl\tплексного

осl}ОеНИЯ ТеРРИ-lори}l,

5, Акт приема-пере:lаllи ]смс-lьного \частка,
6, Расчет арен]ноЙ lцаtы.

l2. АДРЕСА, БАНКОR('КИЕ РЕКВИ]llТЫ СТОРОН:
Apetl,дo,1aTe.]rb
:J8530. Каrиниrrграtская tlб:tасть. t opo.,l 'le.lettoгpa:tcK. 

1,,rиrtа Крымсхая. 5-а
Расчетflый счет,102048l0з.l0з0()00()09..l oт,lcjlcllllc Ка.,tлпинград г. кеTининtрад.
поjlучате.]ь: Управпенtlе Фс.цера-rыlого lia,}Ita,Icйcl Rа по КминI,tlIградской
об]lасти кФБ АМ() (зсj!сн()l pa]lcKllй l opo,lclioit oKp\t'') llHJI ]9]8008200,
()кl,мо ]77l0000 Блlк 0,1]7.1tl0()l . Kl lп..-l9l 8() |00 | ,

Аренда,t,ор
Обцrествсi с оI,ранпчсtilк)ii о l t]с,lстпсп н()с Iыо <I'!PMECll. 2З60З9. г.
Ка,lиниllград. ул, Il<lр,trrвая. jr, l. lllltl ]9I75l6585. KIlll 39060l00l. ОГРН
Ilj.to]60076q8. nic .l070:8 l 05{){х)00006788 в Kli <')I IIlРГоТРАl lсБАнк,)

{ О,\о). к с ]() l0l 8 l080()0ll(l{)0{,?l) l . Бllк {J.l]7] t(?0 l ,

П( ).1l l ll( ll ('-l'()ll()ll:

ДРЕНЛОЛАТF,Л Ь

З:!местltтель t,,Irавы алмllllllс,l рацпп
МО " lc.leшol ра.tскllй l (lpo.1cKOii
oKPyl,),

В.А. Бс.lясtJ

лрЕllддl,ор

l'tttсрlt.rыrыii ]lиpeKTop
()()() < ГЕР]!l ЕСл

_ B.l]. Poltollolt



l lгиjlо,riеllltе x,,lol,(rt(Jp) арсIIды N!.160 - КЗО/20lб
oI "19" сентября 20lб года

расчет арендпой платы земеJtьных учsстков ва 20lб год.

каjIасrровый xoýtcp j9:05:0l070:]:I,1]

каjlастровая c,i,oиlttocтb земеlыIоIо ),часrха 5] {50 l78.]8 р}б.

I)а]решеввое испо:]ь]оваllис: Ilo]l сl,ропте-]ьство Ko]\lп:lelica жцлых домов с
r,бьскlаltи сrrцхr lьtбu tn,

Пл(,lпl&,lь зсмс-,Iыtого },частка paBllit l9 {,ý] кв, Mclpoв

РссчL'тllый ко,lф(Ьl!l lпrlll г - 0.,1 о. l\l K"ijlil( lг,ll,(.ii cI(tll\!(lclи,

Ра]мер аF,еIlдllоii пjlаl,ы за apcп,lortlllIl\1o lllоlllц,lь 8 I oi()Bo|\l исчислеllии

52.15() l7li.:8 \ ().]'rn - l57 ]50.5.i р}6.

,\pcIl](llaяll]lalirlaIlcpllo.,lcl9(l(l]l)lбl llll]l ]].]ll11]l nc\\lrtc4.1 7l1.6] р!,б,
) l1-1ачлllilсlся c),}icк!l.tnlirll)l11) l)Llltlll,r\!л llilc lяvl,

KlLtllclpoIlb,ii l(}ltcг ]():{)5:i)l()7()] I-1l

Кl'Lасt'рtlвltя ctottrKlcll, ]c\lc,l1,1l()l()l,{ilclK.l l') l]t; l()l) п\б,

l)J']pclIIcllIloc ltcll(t]lb'l(rBillIllc: llo_1clpl)llIc]ll,clll(rK(!\ll1.IclicJ]{ol]lыx,ц]tкrBс
об ьсх Iattи c()llK\ -lb l(-iblla,

l l,Krlltit,,lb lcrtc,tыtrlt rl )часlкil nillllln 1.1 i ] i xlr \l.r l),]ll

|'.rc,tcIlrl,trr Kl.,4,фIlllItclll . ll.,l ",, ,,, K:l 1.1.1г,lп.lil (|\ll|\!,,!,II

I)аз}lср llpclL llloii II-'lll1lJ 'tit ill1cll.Kllr.lllll\ 11l l1,1()IIlil_1l' ll l (!,l(lllo\l псчIlс lcIlпlt

]q I.1li 1l)(l \1l,i''" l]]{l].]ll р\б

,\гсll lllJя lt,1.11.1 1.1 llсгll1, 1L |'/lI)''Il', ll,,.l l,',',,|,,l x(\\l\t(Jit{,i.(,iг\t'i
) п,,IilчивасIся cxcxBilpIlLlblKl PilBl]lJ\!lt lla( l я\lll

KсIac I ровыii llo\lc|l ]()]l),i i1) I ()()l) l :{lr1)

Клtlсrровая cToпrttrcIb ]c\!c.Ibll()lo \l]ilcIliit ]{ll1-1l .18.{.lj P\11 _

I)alpcIllcllIloe ltclll} ll,roliitlillc: l1(}_l с l\lIllc ll,(l11l1 K{,\lJl ]axai] 
'4iл-IbT\,l()\loB 

с
обl,ск гll\!ll c()IlK\ IьIбLl l ll

ll:tоtцl;rь rcrtc:lbпot,l vlастNr Pillr1|l ]] ]1li кв \lclPolr,

I 
' . 

t . , 
t . 

. 
r r r , . r r r Hr .|,r|,lrrrlr(lI l _ l),j ' , r,.1,1.1\, г,,l{,,l, ! 1,1,t\t,.\,ll



I)аз\tср aгcl{;ll(lit ll-'laT1,1 ,1a ilpcl1,1oIlallllvKl I1,1o]Illl.tL fi l(1,1l)Bo\t исчлс-lсllнп

70 0.13 484.]5 х 0.j }ь = ]l0l]0..15р}б,

Арендпм паата ]а пернод с l9.09.10lб г. ltoJ1.12,20iб1.8c},Mrtc59709,20 руб
},t1-1ачllвается ежекмрта,]ьпо рilвныvи частя\lrl.

Кадастровый 1lortcp - ]9:05:{)l 01){)] :{.l]

Ка]tас,гровая сто и tt ос,rь зсtlеjlьн оrо }arac тка l l 7 ] l .l 752.]7 рr'б,

РазреIllсл Oс и(JIlоjIь,юl]аllпе: llo.(сlpolt,le,lbclltoKO\tllJcкcai,tiилых;loмoвс
объектзмл collx\ Jы,(jыга

Il:tочtадь зсме"tьпоrr учасrка равпi],16.197 кв. ]\telpoB,

l'0(чсIllый Kl) |фdlп| tltclt I l1.1"n 1,1 кцl:l!lгltllllйiltrI\|(tсllt,

|)atrtcp арсl|llк,й ll]lаIы 'ia apcп.,lttllatll!!K) ll]IolltlJll) I} l o;ltlвo\! исчисjrсп и

ll7 21.1 75].27 х ().] qn ]5I 6].l.]5 р},б.

Лрсlt,lllая пJlll'lа-lа llерио;l с l(),()9,:0l(l l llo]1,12,2()lбI.Bc}Irnte 99920.77 руб.
!!l.;tачпвасlся сrксхl]арlсlыкl раttlll,!Ill!,lltтя\lп

I lачlLlьllпк }lц)lll]jIсl1,1я llti1,Iцсс' Bcllll1,1\

li .1сt!с'lьпьlх o]'tloxlcllnii J-t\lltIlиc l Pal(llll
\I( , ,"l(,l(lll,| п_rl( Kltlt I l\гl\ l(Kt||| ,lнг\ | , (',\1, LIлх(),lacll



лкт
прllеrlа-лсреJачп ]е!tе-TыlыI vtlaclNoB1 llаlоJяtцпtся в tltнпurlпа-rьшой

собствеппосIrl

(]])) сентября 20lб го,lа г. Зе.ilеноградск

L В соотвеtс,гвпп с,]оговоро\| арсlliы -]с\tс]lь}lы\ \,частков из земель,
нахоjlяultlхся в 11\,нlillиllаjlыtоfi c(|6clBclllloc,t}t .v, .16()-КЗ()/]0]6 от (|9''
сен,rября 20lб го,,lа. AT MrtHIlcI l)аllия u! lt ll lllt|| дJьного обраtования
<3e,tettot ра;tскtrй l opoJcкoii 1lKptlD. l] ]lиtlс ]а\lссIl,tlс.tя t]Iавы а.lllинистаtlии
l\'l() (зе,Tсlюгра.,lскltii горо;lскоii oKp!l, Бсj|ясо:r ВпIл,lпя Аrlдтольевпча.
jlciicTB}'lottleгo tla ()ctlot]alllttl расllоряАсItllя llJ\lиIlllcTPaIlиl, ]\iчнlIцппального
обра,]Qваllия (зс]rсllограjlскиii горо.lскоii oliPvI , oI ()5 lrBtJc,l,a Л,l l06-p <о
llepe.]lallc llpaвa ll().'tlIиcll .()ll)л(tlx,h. crlt,t.rtttcttttii IIо расIlорflкению
]\]\,llпциlIiLlьныtl lt!l\,[lccтBo\ll, ll }/cIilI]()\t \!\,||п|llttliLlbHoгo обра]оваtlия

"зе.,lеноl 
pa,lcкliii t trprlдcKtlii oKp\iD llcpc;liljla. а ()бцlес,tво с оцrанrrченной

ol ве,тствеlrпостыо (|'l]P|\tHc,, ((ХХ) (ГЕl']}lЕ('D), I] _,Iиuс генер.шьного
дирсктора PoMarroBa Вячес.ц!вtl llлгIоровtrчл. ,,lсiiсlв!lоlцего на основаниll
ycIal]a. приIIи]\lас1, в apct1.1\, ]с\lс:lьныс \час,гкll,

l ) с каjlitсl,р()вы Nl rKrrrrcporr З9:05:0 l070i: l .l1
Мсстоположс}lие vlIacTKa: КiUIин}lнtра,цская обjlitс,|,ь. Зоlсtrогралский

район. t . Зе;tепоt радск. пос. BltlllIlcBoc:
общая tlлоttlа]lь у,lасtка: l9-15] (jLсtlягttа:пtатt, r1,1сяч tlltтыpecta пятьдссят

jlBa) кв, \l!-TpoB:
Кагсгория ]е1!1е",lь:,}сt1.]lи ltacc]lctlllы\ ll!ltKIot]:
Разрсшсtttttlс ttct toll b,}oвal l l!c: II(),,( сlроиlсjlьсlв() Korlll-:leкca jt(и.]lых домов с

объектами соцкулыбыта:
Первыl'i ареIlд|lыfi п.патеж с()сJ,ав]Iяеt j {,(0_] 000 (три мил,ltиона восемьсот

Iри тысячи) рублеit 00 копсек. с \чсIо]\t Blleccllllol,() ]а;laтKa в pa:}}lepe 570 450
(tlяl,ьсоl сс]rtьдеся,I гысяч llеIыресlil llять.lссят) р\б:Iей ()0 копсек.

Обрсмснепия и ограIlllчелIlя в пcllo-,lb]onatll{и )частка; оlрапичеIIия прав
на земе,пьныЙ ччас,гок. пре.]чс\iотреltllLt!, сlа,Iья\iи 5(l. 56,1 Земе-rьного кодекса
Рrlссиr'iской Фелерации. ['с;лttrtы пctlo:Ib]olrxllllяi R соответствии с
I Iостановлеп ислt [lpaBItTc:tbcтBa Росспiiск()ii Фс.lсраutttr or 2-1 феврil,l, ]009 t,. Nt:

lh0,.о поря.,lкс }сIJll()в]Iения (,\naIlll|,l\ K)It oa)b(,liloB 1.1ctilpl)c(,T(,Boro хозяйства
и особы\ ус.]IовиЙ ltспо-,lь]оваIIllя зе\rr,jIьllых !llасгков. расlIоJIоженных в
гранпIlах таких зонll. ()храltttая зоrrr l},ll I5_15].,]olla с особы!tи _l*словия!!и
исIlоjlь]оваItliя lсррнl,ориit. Х! ]i-I5]. ]9.05,].]_]. Псречснь зjlаний и

coopy)t(ctlllii tl()] и ') <Каtинпttгра.r:rltсрго, по состоя|ltJIо на 0|.07.92 г.
воцеjlцlи\ в устаDllой капIlт&T РД() rtl-]')(' l)occиttit ,\'ч б/н tlT ]8,07.2000.
lIлоttlа-,lью 8,ý кR, \teTpoB,

] ) с ксtас-гр(lвылt Itolteport З9:05 :0 l 070] : 1.1]

l\,1естопсt,псlжение },,]астка: кiч]llllttнl,рl,tская обlасть. зе-леногра_'lскIlй
pat"toH. t'. Зе.-lсногра_lсN. пос, Еl!tш}Iсвос;

Обttlая п--tоrцаjlь ! ,tacтKa: ] .1 5 ] 5 (,lстырна-,tцать тысяlI пятьсот rlятнЕчtцать )

Kt]. l\l!,TpoBi



Каlеtорtlя зсtlсjlь: зс\t.lп llacc:leHllы\ llуllкгов:
PaзpeltleItlloe лclto]lb,]oBallllc: IIo;l строитr,Jьсl'во liо\lпjlекса )l{илых до]!к)в с

trб,ьехтаrtи с<rцкr,;tы,бы ta:

Первый apelrjlнbiit п_ilатеr|( составjlяет ] 892 000 (jlBa Ilил,циона восемьсот

jlевянос,го ,]ве ,l ысячи ) руб-rеIi 00 колеск. с \чglо]\| BHeceHtlQro задатка в размере
.lЗ3 800 (четыреста lри,1llать три ,] ысяtlи Boceltbcor ) рl,б-rей 00 хопеек,

Обреrtснепия и ()гранлtiсtlпя в пспоjlь,tоваllиll ) частка: отсутств),ют,

] ) с кадас гровым Horreptrrr 39:05;0 l 09() 1 :,160

Местополаr{сние ytlaclKa: кiшиниllгра:tская сlб,tасть. Зеленогралскиti

paitrrtr. г. Зсленrrграjlск. пос. IJttпltlcBoc:

Обцаt л.ltоtца:tь учасr ка: 17 785 {.дваJцаl ь cellb тысяч семьсот

восеttь.:lссят tIять) liв. }tcтPot}:

Ка,гсtория,]!'I|сль: ]сý!:lл Iracc-,IcIiIlыx Il)r'llti loB:

Разрсшенное испо_-Iь,,()ванис: Ilojt c,lPoитcjlbc I во lioý!lulcKca жилых домов с

tlбъсктаrtlt соцк),;ы бы t а:

Ilервь,й аренJtlыЙ п]Iатс],к с()сгаl]jlясI 5 j0] 000 (пять llил,ilиоtlов тиста
rри тысяlrи1 руб:lей 00 KoI|ceK. с \,lIclor| впссснпоl,о la,la,]Ka в размсре 795 450

(ссмьсilг lевяносто tIrть,t,ыся(t Ilel,ыpec,t'il llя-гьдссяt)р}бjlсйi 00 KoItceK,

()бременеtlия ll оl,раничснttя в ltcllo]Ib,}oBaltliи 1,raclKa: l) оl,раничения
'npuo ,,о ]r"п'"rоuоlй y,taclOK. lIрс]l)с!(лрсtlllые сгатьяrtи 56, 56,| ЗеN!ельного

кrr]с.хса PoccиitcKclil 4)cjlcpallxll. ('o;lepifiattttc оt piltt lIчсll }лй в граltицах зоны

\cTalloB,,lclm посl,аl|ов-lсllисtl llpuBttгc;tbctBa l)occиiicKoii Федераuхи от 24

i|lсвршlя 2()09 L N! l60 (() llоря,,lкс ус l al loB] lсlttlя охраl]ных зон объектов

эJск'tросс Iсвого хо,JяйсIва tt особых \,с.ilовllй исI|оJь-!ования ,lемельных

},tlacтKoB. распо.ilоr(сl|Ilых l] tpallllllllx laKll\ lollr. ()храllIlая зона t],]I ll0 кВ ll0-
lSq tlC O-tO .Зс:tепоlра,,lскаял ll(' ()-9 (Свс,r]lоl орская)). ]она с особыми

\,с]lовияt!и исI|оль,l0l]аl!ця lcppиtopпii. -lY,l l. .]9,00.],ll. Договор полряда па

выло.лнснпе зе|!tлеустрои,rслыtых рабсrl Nч,16] or 1,1.06.]0l2. плошадью 96Е кв,

:rreTpoB: ?) ограtlлtчсllия лрав liа-}еме]lьпый },часток. llредусмотренные статьями

56. i6.1 Зелrеirыrого Nо.lекса I)оссийскtli't ФодераlOlи. (одсрiкание огранItчений в

граtlццах ]оны \,сгаtlовлено ltocla}iotJjlcllllct! IIравитс;rьства Российской

Фсдерациl.| o,1' 2.1 фсвра"rrя ]009 r , ,|,Гл l 6() (() tlоряjlке ) с,Iа|швления охранньrх зон

объеýтов ]jlcкTpocgl свого \оlяйсlва lt особы\ }сJовиit исllользования

]емсJьпыý !'llactKoB. Распоjlоriеlltlы\ в l,pallиllax laкltx-l(}H)), Охранная зона ВЛ

ll0 кВ Il0-1]0 llC О-27 <l!11роrtская,) llC ()-l0 (']е;lеllогралская))л зона с

особы}tlt }слOвllяltli liсll1).'lь,}овitltия TcPpUтopиii. Nr l. -]9,05,],l, Доl,овор подряда

на выпо_lнсllllе зсr1.,]с) cтponтcjl ыl1,1х рабоr N,: ,162 от 1,1,06,]0l2, п-qоurадью 968

кп. rle,l,poB.

,l)c кадirсlровым ll(r\lcpor! З9;()5:0l ()()() l :,1,1]

l\lсстоtrолоiкениС },,lacTKa: кuIиниlIl ра:lская обласlь-, Зе,rсноградский

paitclH. l, Зl,:tспоt,ра_lсli. lltlc, BиtuttcBllc:
()бlttая п-llollliub ),lac!Ka: ,lб ,l97 (сорок lllcc,],b lысяrl llс,rыреста jlевяносто

сс\lь) кв. rlclpoB;
Категория'}etl!'_1b:']e\']lл Hace]lclltlы\ llvIlKToB:

Разрешеннсlе llспсlль,tO8аllltс: II(rf сtроиIе.,]ьсIво t{Ortп]lcKca ;filtjlыx доItов с

объектаtlrl соцкуJlьтбыта:
Первый аренjrпыii п,,lаlеж сi)сlавJяет 9 ]78 000 (.1еltять $tl]]ллоноа,хвести



tо0 
с

ссItь,l..ся] Bocerib гысtч) p!'6.1cii 0() KoIlceк. с \l|clott внссенного задатка в
pa]Ntepc ] З9l 700 (ojl1,ll ]\rл.,l]lион l,рлсrа fсвяll0сl.' o..Ha тысяча celrbco') рублеt'i
00 Nопеск,

ьф? ()брсIlсIlения и ограп}ll|сllпя в llcIIo,] ь rоваIlи ll \
IIit {с\tс,l1,1llпЙ \lliI(lllb'. llпU]l\с\lt)'tрсttt,ыс сllrгt,яlttt :h,lepe

час-I ка: ограllиче}Iия прав
56.1 3еrtелыкlго ко;1екса

IIрllttя.l:

Россхйской Фе:tс'рацил. Рсжllrtы ис,lо]Iьlоваllltя: ll соответствиtI с
IlocTatlttBlcHиclt Ilравиl,еJьства l)оссlritск()й Феlсрацllп rrт 1{ февраrя 2009 г, jVl
l60 (О rIоря.,lкс }сtалOвjtсIillя oxpallllы\,}trtt tlбl,cKtoB ).l(,KтpoccтelioI о \о]яйства
tr осоiiых !с,tовпй испо"]ь]оваяия lc}lc"lbBы\ \ tlnc rliol]_ распо_.lокенных в
гранлца\ ,raKtlx зoli>. ()хранлая зона I],lI l5-15.]. KlHir с сrсобыlttl чс-lовия]tlи
лсtlо,lьзованt.tя Iсррпlорий. -\, l 5- I5j. ]9,()j,:,l_j. I lcpe,lc.ttb з.rаfiиii п
с(1()р!,iкени1-1 I'l()') и Э кКапинttнl ра;энерl О' По сос.l()яникl rra 01.07.92 г.
B(.)lIle.Illlи\ в усгавttоii KalIrlTel I).,\() ,rl:')C Росслllл -Yl б/п ог ]8.07,]000.
tt"rоurадькl 206 хв. Melpoв.

2. обlцсс-tво с ol'paпи.reltttoii ' (l rBeTcTBcBlloc l.bK) (ГГ,РМЕСD (О(Ю
<ГЕРМЕОl), в ]Iлцс l,el |cpul bll{ ) I'() ,,ll|peкIopa Роuаtlова Вяч€с;rава
Вtrкторовrrча.:l.'iiсl,вvшпlсго tia ()cll()l]ltlIliп r.claBit. обязr,еl,ся llспоJIь]овать
]сt е.,lьпыс YIlасIкll в со()[llсгсгвпll с ct.o ра,]рсlltенlIыtl иcllo]lb tовапием.
соб;tRlдать ,}слtелыtQс. 

t pir'1oc l роп,гс-,I I!l toc и Ilpltpo.]oo\paIlпoc ,акоI|одатсlIьство.
3, IlptrelrKoii Ilo I|дс|.ояlIlс\t\ Дктt, tcttc,-,tbttыx r,tacTKoB Дрен:lатор

пo.|(I,BcpяiJacj. lI1() ]с]\lе,Iьпыс }'llltcj.liи перс,:lак}тся в состоянии.
соо l l}eтcl,1l\ lolllclli чс-llовtiя1\!.l[оtопtlра арсll;lы. llрпlо,tllом;l,.Iя исltоjIьзQваtlия в
с(хrl,веlсl'вип с их ра,}рсtцеIlllыIt лcllo,1b K)Itallиclt.

,l. llасlоящиii акг IIpиc|!lx-lIcpc.,lalll! c()claв;IclI в lIстырсх поjutинных
)ti-]с,]\rпjlяра\,

5. [lзаlrморас,lе-r ltp()lI]Be]lclt l|(),lltoc lыtl, llрсtснзиii llc иillесIl.

Арешло]lатель
23tl530. Ка:rининl,раjlская обjlасть. t opo]l 'lcjrcllrlt.pa,lcк. r,tлча Крыlrская. 5-а
Расчстныt]i счст 402048 l0].10]000{)()()9.1 clT,rc-,rcrrrtc, Kartltlиttгpа:t г, Капининграл.
получаlсrь' Управ-rениС Фс,lерапыttll,tl казttа,tсйсt ва ll() КaL,]ltнItнградской
областlt кФБ AN'lO ('le]lcl{oI ра;lскl]й горо;lскоil окр}г)) }{HIl 39l8008]00.
ок,гмо 277l0000 Бик 0427,1800l . KllI I з9I 80l00 ] ,

Apcrt;ra l ор
()бшес,tв0 с ограпllчснной otBcIclttclll!oc,гbк) ,t1-1:PN{ECl. ]]}6039. г.
каllиплнl pa]l. 1,-,t. IIорr,овая. :l. l. 1.1IIll -l9l75l65ti5. KIIll з9060I00t, огрн
ll_]з9]6007698, р/с .t07()]8l050l)(,(nn)ilб78ti в кгl ,-)HllPI отрАнсБдllк))
(ОЛО ). к/с З0l0l 8 l0t]000000(Ю70l . l;llK 0.1]7.11t70 ] ,

l'Iepe]la.r:

iамссгвlе.lь t.|:lвы a.IttlIl|l|c l рацllп
IlO K}c"rcttclt 1ra:tclillii l ltp(r.lclillii
окр),г)'

I'cllcpi|.1l,пыii .lllpeýTop
()()() <I t'I'\l Г('.

l]. \. l;с.lясlt l].l]. I'orrattoB



р(х,( llii(,K \я (,t-_l[_l, \ltllrI
K.\.l lI Hll |,l р \.l(,liArl ()l;.l,\(,l.b

\.l\l ll l ll|( l р \lllIrl
}I} IIllll]ll|,,\.Iыl()l () ()l;I,.\ i()ll \llIlr|

.. tl,. l} ll( )l l,\.l( lillji | ()J{),K K()It ()Kl,r l ,.

ь

п()(.l,Аноl}лЕl{tIЕ

(](), lIl(),|я :()l(} Ji)_.la .\i_, l 7l{)
t,'}c, lt'lt(llJln]lcK

О пршняrrtrt реltlснl!я о п p(r|te,lrlt| ll lt rvlillлolla ll(l про.lаже праRа Еа
lакJкlчсl|пе ;l(lII)Bopa apel1-Ir,l }{,ltс.lьпыI t,часl li()B с ка-.lастроRыми

tlouepavH .19:05;0l09(' l:.16{), _19:05:(ll()90l:{]2,.19:()5;0l(l703:1.12,
.19:05:0l07()-1: l ]-1 в lt(lc. l}цulllclt()c

l] coo] встс-гвltи со стillья\llt ]{).II. l9,1. Зс,rtе,lьпоt.tl K0jleKca рФ от]5,10.]00l l, j\",l l.i6-Ф] rr !'сгilволt rtrlitltlltlliulы|oг() обраlования
<3е-rспогра,tскиl'i l opo;lcKoii ()Kl)\ l,,. il,1rlItIlиcJpllllllя п о c.t,a ll о в "Il t| е Ti

l. IlpoBecтH ilvKltlltlll Ito Ilp().Lilrкc llPitBil llil ,]акjlI()чсlIitс,1оговора 
ареI|лы

в c()0|t]e'lc'J BlIll с lIсрсчllс\i lc\te,l1,1lы\ \LIilcIK()lt с lia.lilc.l роl]ы tlи но]\tерамл
з9:05;()l()90l]4(п). з9:()5:()l()9()l:_l.,l]. l9|()5:()l()7(}]jI.1:..lill(l5:0l(tztl.з:I.1з вIloc, BltLt]lIcooc. lI]lаllllр\с\lы\ к l)ca.llllallllll с il\ Ktllt(rIa. согласно
rlр!lложенllI().

1. ()публиковаt.ь извеltlсllлс
гп('боваltllяvи']ertc.tt,Hrlt о Krr-,teKclt

З, KoHtpo,-tb,]a вы l K).-l HcIl IleIt
за\lссти Iс_ця г,,lавы аjlмиlIl1с гl]aIlllli

() llроl]е:lсtlии a\KittloIla в соотвстствиtl с
РФ от ]5.1().]00l г,LЦ lj6_ФЗ.
IlасIояl]l(,го IlOcl aHoB",letl llя возjlоrк-ить на

В,,\, Бс,tяева.

I':laBa airttlHttc].paц}tи
\I\,нljtltlпaLIык)го образоваltпя
кЗе_тспоt,рl,'lскиii гор()_ lсх()й. (}KI]\ l, ко i Ile Boii



lIсрсчсtlь tеltе.tьны\ ) tlltc l l.i()B.

I1.IalIllp}c\lыx }i nca,lll]aI(llli с a!KIlll()llit

l, Зсttс:lьныii }.lacloK с ria.titc,lpoBыt, п()\!сро\t _]9:()5:()l07()З|1,1]

-.1|ec||h]lllr.-ll),|,\alu\, K.t,ttttttttttp.r,tcxlя r,ri.tltctt,. ]с lclltll гil.'lclittЙ раiIон.
Зс,tспогра-lск. пос- l}llшIIсв()с:

-l].7ou|oob-, ]9 452 (.,tc вяr,ttа;tt tit,t ь п,l!,llll ,ICTtlPCCIn

- x.o,|eioplq ,elrc,lб ,lc\t,!ll llпсс.lсlllIы\ lI\ ltKJoB:

ра-ц1l|чlеlll1ое ucl1o,,lbJoвuH u(,,, Ito,1 cl.l)()ll le:lbc l l]o

оt5r,екrаttи соllкv.tь,tбы га:

a обре-|lеllс lв u !)"рllцчч1,1lllrl l1ll lla'lll)-lbl!,li(lllllll) ()l,рапtlчсllllя прав lta
,lс\lс;IыtыЙ !часlок. llpcJlc\l(llpcllIlblc c,|,illbr\!ll j6. 56.1 ЗсItсJыlоt о Ko;lcKca

l'()ccxitcKoii Фс.,lсраllпп. l'ciKлrtl,t ttсtlо;lьзоваllllя: в clx)lBclctцпlt с [k)с,гatlotr:tcttlt!,M

I IpaBll l,cjlbcl,Ba lЪcclliicKoii Фc.lcpallltlt tll 1J фсвра:tя ]()()9 r, М l60 (() поря.rкс

}'c-t'alloB.'lcltltя oxpalltlы\'tol| обьскl'(ltl ).lскц')()сс|сlt()l{) \ol'liicIRil и осOбых усхOвlrй
псtк)jlь,iоl}аllия jcNlc.lыtblx )llact'KoB. рllсll(l.к)жсllllы\ tt l,pallиIlax ,l,акпх -Joll)).

()храlllIая ]опа t]JI li-l5].,jtrla с (lc()6m11ll \с-к)ltl|я\llt ||сlп).lь,]оl}ч|lия lсрриl'орt!й.

Nl |5-15з. 39,05,2.1_]. llсрсчсttt, j.Iallltii ll coop\rlicllliii IK)') я ')

.KlLlпllпHIpit.l')tlcptt), lI() сосlояliltl() lla ()l,()7,9: l. B(лllc.(llllt\ R \,c,l,aBIloii капи,IiUI

|'д() (Е')с lhсспп,, N,r б lt oI ]8.()7.:{}l)l). Il]tolllл;ll!|() 85 кв, rtctprlB.
l,|,IlepBыii apcl1.1llыii l1,1alcri (jllpc,'tc,lcll lIa oclloltallпlt ()t,Llelil об t)цсltliе ll

состчtl.,lясlj80З0()0(lрll\tи-1-1л()lи!]оссtlьс()llрttlысяlllt)р}б,lсй0()кtrпсск.
Усlдповп,Ir, (Illal л\,кцпоllп), - ] "u ol ttit,la.tыlrlto pa,]tlcpa lIсрвого upe}ijlllol'o

п.lатека. а и\lспII('l llJ ()9() (clr),lcllnpIlit,(lllllb l,ысяtl .letlяll()clo) р)б"цсй ()() xolleeк.

1,2, УO'ганови,lь срок ;l()t,()B(lpit itpclt-lbl Jctlc,Iыl1ll{)\l|цclKil l0(,'lссяlь)Jсr.
l.],ycrattoBtttb c\\l\t\ за:lаlкп в pil]tlcPc Ij9u(ll lIачiLlыlоlr) размсра первOго

apcl1,1ltolo lt,laT,er(a. а llrlctl||o 5?() .li(} (ttяt,t,соl cc\tb;lccгl lысяll чстыреста

lIяIь;lесяI) рlб]Iсii 0(} KoIlccK. за.lаl(}li зпсчIlIывасtся l} счсl tIcplol,() apeHjlll(Л,o

l1.1J l c/t u.

]. Зеrtе;tьныit tчасrl)к с Nа;lttсl'р{)выtt lIollcp()\l ]9:()5

-,\|ес ltloltll.t l, )ц,е н uе : Ка-lпнинtра,tская oi)jacrb. Зс,lсlк)I,ра,rский район.
г. Зеjlеl|0гра.,lск. IIос, l}ttttttlcBoc:

,п-7I)ц|ц)ь, lJ 5l5 (,Iclb!pIIa,'lllilIL lысяll ll'll,c(tl Ilяl

- Kall1c<,opl6! le |ll, 1 ь, -]cll]ll| ltilcc]tcllllы\ ll) llKI,(lB:

- Jralзреluе|lllое llсllоlьзобI11llll,-. Il,),,l c]PofiIcjlbclB() KolllI:lcKca ifilt]|ы\

объскгаrtи соцкt ;tb гбы гil;

- обре]lе}lенlа l оiJrl1|lччaпtа по ut|1o-1lll|BQ]lul|); olc) lсlв)'к),г,

2,1. Гlсрвыii apclljll|ыii ll.tulcj{i otlpc,,lc.lt,ll tta ()cIlol]allllll отчсга o(i оцснкс и

сосl,ав]iяе1, ] 89] 000 1;lвl rtli;1.1lц)llll Boccl|bc()l .lсвяllосlо -rвc 1ысячи) рtб;Iсй
()( ) копеек.

|\ ll()clJ||l)|] |cII]lltl il.1\llillllc l rlallltll
\1( ) ,, ]c,lcll()l PiI.1cKllli l t,ро_T сNOй {)кр} г)

llt ,.](], tttrl,tlt ]t)16I().llý] ljl()

L,lССЯ l .(lla) t\lt \tС]'Р(Л]:

li(l\ll1.1aKcit ril1.1ы\,K)\ltл] с

KLr, \lcl.|)oB:



Yc],alKrBtrгb (tllal itvKlllK)llalr _ ]'l0 oI llача-lыl()lо pal\tcpa llcpвof(, аренjUlого

l1.1alc7t(a. а ll\tcltllo 86 76() (восс\lьjlссяl tllcc]l, lьlсяч сс\,ьсог Itlссть.,lсся1) р},б]tсй

{)l) копсgк.
2,2, Усrаповиlь срок ](n'olк)plt арсн-lы зсl!с,IьпоIо }LlacIKa l()(;lссягь) лет,

2.j,YctaHoBlrTb c!rt\l) ,aJaTKa в p1]l\tcpc l50,o ol ttачlllьно1,0 разrtера лсрвоIо

арсll,]ного n;lalotia. а ttrtctllttr JJJ ll00 tчстырсста lри"1llаI,ь 1,рп lысячli aоceltbcoт}

р)бJеii 0{) KolIecK. за,lаrок ]асчиtыRаеIся l] счсl t!cpBoto арсii,]ного лJатежа,

3, Зсrtс.rьtlыii 1'tac,l ок с Ka;lac l р() л,l\l ll()\,cPo\t ]9:()5 |() l()q0l :,16()

-|l!C'llloll(),1o"1]l.'}luL' KiLlllllлlllг11-lcKit' ori.ractb. Зc.tcttotlta]cKItil раfi(lll,
t,, Зс"tсtкlгра,Lск. tloc, RпttlttcBoc:

,ll7|п!кldь. 27 71,15 (JBa.lIlal ь cc\lb l'ысяч cc\tbc(ll в(}сс\lь.'1ссяl llягь)

КВ, \te ITll)|}:

- Kall1cl'oplB J('r,(,-?D,,tclt.lli lli]cc.lclIlIы\ lt\tlKl()lt:
, |lll|eцleпlloL, llL'1lo.1bl!x] lllll.,-, ll()-l clp()ltlc,Ibcll]() K(l\ll1,1cKca,tiи,Iых,Iо]tlов с

tlбr,сктаltл ctrttK}:tb t бы lit:

- olipc-lletlL,]!lя l! l,,?чпuчfпчrl l1|) |lC,lп)lbцxi1llll]1, l)оlраltпчсtll'l IIрав }ta

Jсltс:tыlыii \чilсl()к. tlpc.,t\c\lt)lncIllI1,1c сtilIья\ilt ih. 56,1 Зс\tс:lыlоIо KoJeKca

Ir()ccиiicKoi.t Фc;tcpatLtltt. ('o.lcpжltttttc l)l рi|llпчсllllii lt lnilltllltilt -Joltt,I )сгаllовrсно
,,uc,u,,,rlrr,",,r,"*, lIрпвпlс,lьсlвп I'{)ccl!licxoii ()c-lcpilllltll rrr 1J фсtrра_tя 2()09 r, N!

lб() (() Ilоряjlкс \,clalK)l].lctlltя o\paltltIn\ J(Jlt обьск1,1)tt ljlcK'l росс l cllol,() N(ltяйствJ lt

()собых !,cjlolJпii псlк).|ь}(rlпllllя lc\tc.l1,1I1,1\ }tlilclK(lц. pncIlo.x)i{icl]llыx в trallIlllit\
,u"u*,ru,'u. ()\piillll1l'l lolla l}-lI Il() Kl} ll{)_l59|l('()-I()(зс,lс|t()lгiLlскця)) Ilс ()-9

.С D!,l ]KIl ()рс кitяD. ,]()lla с особыttп )(jl()l]llя\lll ltcIK),lbloBilllltя IcppпlopItii. Nl l.
39.()0,1.li. .j[tlrotrrlp tlо.цlя]tа lln вшll(),lllсllllс ]c\t.lc\cll1ot!Ic.lыlыx paбrrr ,Vс ,162 ог

1.1,(Xl,]()l2. lljl()llLiI-1ы() 968 Nп, \tclp(llr: ])olIillllt'Icllltя tlpillr tlil lс\lс.lыlыii !'чil(tllк,
llpc;t}crкllpcIIltыc ctittbяrttt 56. i6,1 ']crlc,tl,rrol lr Ko.Icl,cii l'()ccиiicKoii Фc.tcpartlttt,
('()jlcp,r(illIllc ol piltlltчcttпii lt lplllIlllllt\ ()ll1,1 \cln,l()B,lclIt) llocIatt()B]lclIllc\l

lIpaпlllcjlbcllril l\)ccltiicK()ii Фc,lcpnllllll rrl 1,1 фсврlr-lя ]l)()q L.\'! l6() (() tlоря,lкс

1a,o,,uo,,",u," ()\pitlilIы\ x)ll обьскl(лt |.lcKlp()cclcltotll \оlяiiсlвц lt особы\ \,(]lohllii

ltсllо.lьз()вitlltlЯ ,rс\iс,lыIы\ \ ltac l ков. paclK):IonicIllt1,1\ l] гpaIllllla\ гакп\ ,tФlll),

()\раllllirя ]olla I].jI ]l(] Kl} ll(1_1:() |I( ()_]f 
"N'l\р()\lскаяll 

IlC 1-10
nЗc;tetr,rt раlская,. )()ll! с особыIlп \с,lоI]llя\llt ltcll(l lbl()t]ilIlllя lсрриlорпй, }f! l,
39,t|5.2,1л jlorrlBtlP lк),lря:Iа lla выlllllll(tlItс lc\t.lc\(lpi)lllc,Iыlы\ p,riirll Nrr 462 от

l] l16,:0l:. lI.1oulil. t|,1(, 
(lh8 Kll. \l(ll)llll,

,].l,llcpBыii apcll;lllыii ll-!alc,'li (lltpc,lc,lcll lla ()cttollitlillIt огчсlа об оцспкс и

сосlав:lясI 5 _](}j ()()() (llяlь \tl1,1.tlt(tliOlt tpl!cla IFlI,1ысяIItt} p)6Jcii 0() копеск,
yctatKltlltгb (llIlll a\KlUIoIlaD , _] 'о ol lililln_lыIol() рt,]\lсра llсрl}ого apctl,,lllol о

tljtillc'{ia. а lt\!clIllo l5q ()9(} {clo llяIь.lссЯl,,lсt]яll, tысяll .Lсвяllосlо) р!,бJеii
()() Kollccti.

]-],Усl,аllоппIьсрок ,l{)l()ll()llil llpcl1,1bl tс\lс,tы|()lо\чitсlкil l{)(-{ссяlь),Iет,

-'j.,],yc,t attrrBrt t Ь c}It\t\ la.latKa Il r]itl\1cpc l5oo l)l llill,ii,It,lIo! о pil'}ttcРa llcpl]olo

ilpcI1.1ll('}l () ll:tittcБa. ll ll\lcllIl(| ?q] ]i() (cc\!l,c()l ,lсllяll()сl(l l!яt1, lысяч ч!тырссlа

tlяl,ь.lссяt) p},a)jlcii ()() KollccK, 
-]a-litI(}K засчltlыltllсlся l] cllcl llePltot () apel1-1Holo

l1.1al сжа.
,.[. Зс\!с:Iыlыii }ч сlок с Kii-IllclP(nilJ\l lK]\lcpo\l ]9]()j:()l()9()l:,1,1]

-|lec|lц)|lo-R|,x(a,]!t!l,,KttltlItltttl1а-tскllя llб:tllctr,.3c,lcttot,piulcKпii paiioH,

l. ЗсJсtх)lJ)i1,]ск. Iц)с, [}l!lllttcltt|c:

-п-'lоп|alt)ь -l6,197 (сорок Illcclt, lысяч llclыpccllt -lсвяllосI(, сс\!ь)хв, Ilcl,poB:



ti rcii

бТ)

- кlllllе.\Ц)lа ?('v(l7Ь jc\1,1li llаСС,lСllllЫ\ ll\ ll(IoIJ:
- |)1lJP(llleп|ц)l, u|,|1||,IblInnl}|l1(: !l(l,t (lP()lll( |l|clItlI K(i\t|1,1cKca ли.lых io\lol] с

()бьскIа\lll collri\.Ib I бы l ir:

olipt,ueцelllB u оil|l|цuч(llllя по uL lц).]ь лц;(ilIull) ol паlllгlсI|лл IIрав на
]cttc,,lbtlыii \часlок. tlрс,t\с\lо'lпспllыс clalbr\llt j6. 56. | зе\|сj|ьл(хо ко.]екса
Росспйской Фс.-tсраttнп_ Режttttы ttclKl,tbзoBiIllля: в со()Ittсlсlвлll с l Ioc.l.aHo&]cH lleu
llnaultlc_|bcIBa Россиiiскоji Фc;lcpaltttrr (Jl :-l фсвра.lя ]0()9 l, }'! l60 (О llоря_lкс
\сlлн()вjlеlлпя о\ралlIы\ Joll объскlов rlcKlp(tccIcl]olo \()lяiiсlва п особы\ !'с_l(,вltй
ltсIк).lьзоваllиЯ lс\Iс,lыlы\ \ llac l K(]t]. pac!I(r,l()riclll|ы\ в l nallt1lla\ такпх зон).
()хпаttная зrlttа IrI l5_1s]. j(ltlJ ( ll((,tilrt\!ll \!,Illlillя\llt llLlli,.lьt(,наlIIlя lcnnttt,|pltil.
л'ч l5_15]. ]9.05,],Ii_ llсрсчсttь t.laltllji lt co(,p\лcllltii IlO,) lt ')
(каlпliипlра,rrlсрt о, il() с()сl(',янllк) l1.1 ()l,(l7.9] l. llolllc.ttlllt\ в \claBll(|ii каппiiul
l'-\( ).,l ' )t' l)()(cltlt,. _\'.J б ll llt :8.{)?,jlxx). l1,1{rlllJ_ll,h,:llб *",,r,a,р,,о

.1,1.IlcpBыl:i nncl1,1llыii l1.1itIc7i t,llpc.lc-lcll lla l)cIloIla||||l| {)lчс|ц об оцспкс ti
с()сlаl};Iясl 9 ]7ll (х)() (.lс8яll, \tl1,1,1lt(}!l()ll ,t,Jcclll сс\iь.lссяl II()ccvll lысяч) р!,б;Iсй
{)( ) K()llccK.

Устаlкlвttгь (llI:lI i|\KIlllo!ta, - '] 
''u rl,t ttlt,til.tыпlttl

ll,]al'c)lia. а ll!tclIlto ]78 _1JI) {]tllcclli сс\tь.lссяl It(Jcc\ll,
( )() xlltlccK,

па]\1сра lIcpltot() apc!l,:ll|()l1)
l пlсяll lpllcla сорок) р)б-lсii

. .l:.yclilIKrtПlbcpoK.ltлoIl()pitllгcll.tln]c\ic,ll)tt()|(i\tlitcIKal()(;lccя|l,)rc.|.
J,].}'clatloBrrtb c\\t\t\ li|.lillKllllI)a,l\lcpcl5')0(j!Ilalla.lыl()lopal\lcпitllcгItolo

llpctl;llK)l () II.10lcrкil. il x\tctlllo I_']t)l l(){) {(,,01ll \ll!,1,1lt()lt lp||cIil ,lсl]яIlосlо o,1llil
Iьlсячп ccubc(rl) p}6.1cii ()() ы()llсск, ]it,(ill(|li ]асlllIlывасlся |r счсl llcpи()lo
apcl1,1llol() ||]lil I criir,
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('о| 
"taIlleпlreоб 1( г\ пке прilв ц оi]язанностей lK):loloBop)

}'19.160-КЗ()':0 l б прен,]ы зепtеrьных )частков из зс]\lс.:lь. на\оJяшпхся в \l},ницl!пJльвоl'i
собствсннrrсrк oт l9,{)9 ](}lб г,

t,lгii: Ка:rл lt tt пгра,'l 1.1 ()кIября 2(l2() го,,lд

(.)бtцесlво с оIранпчеrrяоii oIBcIclBeHHoclbKl "I'0prlec, (ОГI'ti
l lj]9]6()()769ll. tll]tl .jql7il65li5l п jlпI(с lс,lерiulьн()го ]lllpcKI(tpir к\по8ского ')jr\ap,la
liliýo,tactrич!l. -]eйcrB\K)llleI(l llil ocllllilillll]li уclllBii. Il\icll}c\t{lc R.ti1,1bH(,iilIlc\l nIlt]lcHT,,.
с o-1lloii .l ()p()Il ы.

и ()6пre{I во с огрallltчеl|поii ot,Bcl(,lBcпllocl,bK, <('llецпа.лпrrlрr,вiнхыri
,acтpoiiпlllli ТралrпХаlс, (()гРll ll].l,i](,lll()lH]. llllll ],цц,:(,{Ijlll ll Jt|це
rсt|срirпыlоI().'lирскгора як()н]lеllit .,\lt,,(рся l},ra,,lll\tлP(lBlIчil. ;l.iicтttvKllцcIo llJ о(jп(lааяиll
\tllB.r. llrteHreMr,c tr 1.t,l1,1lcllIllc\l llсс.rr,,н,ц,пrl ( ,|г\|,,l| (|,l|\lH1,1

в дi!lьпеiiшс\! co8\lcc1lI{l li\lеll\еl\ll,tс ,,('тr,Frrrпы". ,]дк.lк ltl,,lп х:rстояIце€
c(tl-]lilliJctlпc о пи)дес,,lеJ\,к)шсtl:

l. прЕд]\tЕт (,()г",lлlll utIllя
1.1. ll coo,гt]cтcTIlllп со ст,]1)],l l'plrж-titltcKrлr, K().,lcKcll I'()ccпilcK()ii Фс,,rсраltttп
,,l[с;lфi,г, },сгуп tт,,l[есспlrнарпкr"cBOlt llpllllll л (lбяl.nIH(lclll ,,r\пcll,,tnllц]а". B(llllиKtlлle
из.,Iоl(lвора "v.]46()-K'l() ]()l(} ilгcпjl|,l \чilсl}i(лl и} 1c\lcjll,. п!\одящll](ся в
\l}llllцllllJ]lьпоЙ собсIRсIlllосlп (},i l9,()(),]i}lб L,.r,,llcccxoIIilpllii,, c{l c|l(,ci| (тоFхll{ы

оiiя,t\стся пр llять ]nllll1,1c l||lxBll и rrliяr.rtrrr,rrrrr ll \lJ,1,1lllll, tJ llll\ llг(, I\с\l(rlрспlt}'к)
col,]IaIUtjliпeNl lleн\,
l.]. jltll(lltop N!.l6(l К-]() ]lllб JpcI1-1ы lc\tc]l1,1|l,|\ \ч:lсI}i{lв |l],lc\lc.1l,. lIJ\о.lяlltllхся в

\l\цllципi!Iьлоii собсrвсllносlIi ot l909,](llб l. ]lli lk)чсtl \lc,KJ\ -,\,lllxHx!lpJциclt
\t} tlпцппаJlьного обрil,]ованllя ,,']c.,lclIol,pxjlcKиii rородскоit охрчl , (Jpcll:to:ta!eлcll) и
()()() (Герttес, (Jрен"lак)ц)\t),,ttlг}сl'псIl}пговllк в Г.'lllноv l ос\.lпгс'iвенно^i реестре
нс]lвилипt(lсIи l5,12.2{)la, I.1аtlоr|сро\lN,]()()j-]()()ll()j-i:()lб-:бI5
l, j, Ilpe.:lltteTolt.lot'oBopit ilпен,'lы яв,lяk)lся сjIс:(}к)шпс зс\lслы]ые }llJ(IKrl:
- ]c\lcJbпl,Iii \Itaclt]x плоlца.,lьR) l9.1i] кллl с Klt.,lilctpollbltl ll(t\tc|)o\l ]{):()5{ll{l71)]:1.1].
кJl,0горпl! lсllель: ,,lc|rl.'ltl l{ilcc,'lcIlll1,1\ rl\llKпrll,. pil,tnetIIclllK)c пспо]lьк)вirllпс: (по.'(

cln(trlIc:Il,cTBo xo\lIl]tetica )tiIi]ll,|\ :l1)\r,lIl с r,r-jr,cKr.rrttl (,llibt Il,It]l,||.l г,lUlK):Io){icll по

lulpccJ,] К ххпнгрiцск;rя об.,iiiсть.']с]еlкtrрr.jr.кliii p.riioIl. Il(rc.I}lllIIllcBoc:
- lc\te,lbпnlii )'часl(tN lIjloU(a-1l,hl l{5l5 Kll.\t с Ki{lxcцr(lllLI\l llo\lc|l(i\l i():(l5:0l()7{)]j1,1_j.

Kirlcl()pиll ,lс\lелl,: ( lc\t,Itl пllcc:lc lilJ\ II\tiKT(lRr. r\lll|lelllc}iIt(|e llспо]lьзовiiппс: ппо.l
(l р(),ll!]t ьство KoIlп.lleKcil ]+.ll]]ых;l(l\tl,п с ,,lil,cr,r.lrrtr t(lllb\ I1,I11lJr.l,, г.tсlк)jll)жсн по

lllpec\ , КiLlпllингрir]скдJI ()(-i]lilc rь. ']сlспоI pil-lcKltii pitii{xr. lloc,[}ltlllHcB()e:
-,]crlc.,lbHыii )'tlacT()K пjlotцiull,i) ]779r кп,rl с K!-'lilclpoIilJ\t lItl\lcpo\l ]():{)5|()l()9()l:,l6().

кitl,еIорпп ,Jс]\iсль] (,le\l lll Itlcc-lcIlll1,1\ ll)rIKloIl,. Гi]ll)clllc'Ilkic atc,J(l]lb,l1)}llllll!c: (ll();I

сlгtоиIс,Il,сaI}О Ko\lпjIcKcil 
'{ili]IЫ\;lФ\!(lП 

с ,n]1.(KTil\tll (,,u}it lblt;1,Il.t,, t\lr'ПО]|ОЖеН lto

.ljtpcc} : KiL!пHllHr рiLlскilя об:lirс lb. 'lc,lcll()l'p.Ll(Kllii piiilolI. пo.,l]lllllllcB()e:
- le\lc,,lbxыii }'!|асгок п,,loIllirlblt) .l(){')]- KIt \t с Kа.lllclpo8ы\t lk)\tcгo\t ]i):t15:()l()()()l:,l{:.

кitтегогпll']сIlель] ,(,]c\l,'llt llасс]t(tнвы\ Il}liK'roB,. рпlгсшспll()с licIK}'lb{(tвilllIlc: !по-1

clpollIc.tbýl11lJ K(t\lll]lelicil ;ýll1ы\ .l(l\tllll r ,чil,gц1_11111 LlllIi\ |LTli1,1I.i г.,(по-'tо'ксll по

ir;lpcc}:Ki;rll!HlIHгpiulcKrяoб,latcTb.'Je,,lcHoIpii-'lcKliiiгilil{i|l.п(l(,I]xlпHeBoc,

" ll.]clll , _ -llcLcп(tri,tlln,



l .+, ,llle,'lcнT, 1аIrсряст "llесспонrрпя" о cjlc:l\K)ll(ll\ об(т()ятсlьстlllt\
l , | ь , l h , l l е l l l l ч Hat I !lяlUсlt) (llr]IJllleПия'lc\tc'l1,1l1,1ll JlIJ(liiK !billit,,lcll tlI
соор}"девltй] в отношснип ,]еllеjlLпоl,о !часткil. il TllK,Ke ;l()l()tlopa itpell.,lbl
х:rхltе,]llбо правоlIриl,я,titния,ггсIыlх :]пll
l ,5, (Стороны, ,]аверякJ,t -Ip}],y JpJ I a. ,l lo lie пlIек)I ]o,,|l on Il Ii-lп пны\ обя,tатс,,tl,стt].
к()топые \tоD,r повлечь ll)i банхротсIво. ч Io и\l ннчс'l о не извес'гно о KpcjlllTopa\. K{,l орь,е
\loI\I обратllться в с}д с зarlBJIeHtlcrl (l !lPиlllJlllllt ll\ iJHKгllrll\|. Ll 1,1tl(llllcl|иl, lltix не
нJчдтJ проtlе:lурat бOнкг()тст8а. п IIT(J llllц !ii\ill llc I| !ill]lln\irI lц;р.lIu.lтьLя в c}.,l о
llрл]ндниll ссбя банкрото{i.

,,lеiiствпr'е]lьныNlи нп ,lilT}' Itо,tIlltсllIiия I1ilсlояIllсt() сtll,,lllшснl{я. п
l,\lItпllгJlинll\lе o,1,x;г(|tl|L. lIt| Ll,bc|\mcIl||c l1.1( lllrlllcll j l( lKll

2. цt]нА ll ]l()ряд()к P,\(,rl[1()I}
:,L i('r(lро!iы) оцеliппакll croll]\tocтL )cI)llJcNl1,1\ llPilR 8 ls,{}(l{),
\lIl:Irпоп(tlllр!блеii ()() копссп. в Io\t llис]l( ll7rl(',
],:,.Il0cctloпapлii,,ilбя,aaпI)llIi1,1|IL,.ll(,tcllI\,)_,1clIL.жHt,lccnc_,lcTBll,\Kil,|.llltIblcaп-],l
l].tсIояшеr(l соглаlII(Ilля. ll cp(lK llc ll(,l;lltcc ] (,l(rrrxt p.rбr,'rrrr,lllcii c,(llbl ai]lкjilоченяя
Ililaтояtцсl (l col лаlllсllllя Ilo pcKllll }лlil\t. ! к.i 1,1llll1,1\t tl It, i lt.|! I llчцсll, (llI,1.1lllсllля ()Il;laтa
(ч!llllе!ся соllерпlспt|ой в tt1)\|elll ]ilчп!,lснllr.,(сllс,+iliIlI\ (l)c.tcIB Hll li(lppaalIol|,Icпl(Kt!й
c.IcT оltпкit-получагеля.
],], Расхо,.lы на (rплiт!, гoc};lapc,i,IlcIllIoiI lк)Ill.|tппы ]r г(tс\_,(прс
ltilстояшег(l соглаtllеllпя "('торrrlrы " lrccr т ,l павпi,l\ pll l\tсг.t\

-1. ()Бя'tАтli.пь('ТВ { <('Т()Р()Нл
'],l, ,,l(c,tcrlr" обяз)еlся ll Tcllcпl|c ] _0j(il t \ll)Ntc|||.l I|,lttl||iltIIIlя (toп,ll:lN!ll ltJсI(lяпlе|о
cot]lirutсIlllяltсрелаlьlleccп()Hnpllk)onllt,lIll.ut"loIoB()pilallcll]ln.
j.1. ,,l.[сссlrопарпii u t)бя,lаll (|п,,li] l иl t, "llc;(cп]) ), ,lcllcлllLlc cpc-,tc I lla, ),KiI liltIlIыc 8 l1,2,l ,

Ilас1()яlllеrо соглаlllелllя. ,iil collePпt i! c\t \ k) rct!ttKr "lIcccпotla1)lllt), clt(,llx llpilB ll
обяl.tl|||(|сгсij (лрсп:lат()D]" п |к)ря.lь.с Il сроки. IIpc.l\(\l(11Pcl]llыc Il ] ], fiilсlояtцсго
соl,IJшсния.
-] j пIIсдспт, несст отвсгстаеп'lосl'ь,]J пH(l;cllltc JpcllJl|lцl l!,]Jlы tkl ].ll\ ll().lllисаtlия
нilсгояшеIо соглаlIIсния и г.lр;rн|ир\еr tlleccxФtanпI(i". чlо не и\tее,l lUKr.l]ficнHocTи п()
хрсtl..lпоЙ llxale зil ]сi!l,,ik). В сl\час пыяl1,1сllия laK(l|t(lii .1ЦеJенr, ()бя]\стся погцсл],ь
,]ll]1о]rкенностьвl,ечеlillеl().,lllеliсt()N!сlllп\вс.,(о\l]tснtlя(lнiU|tlчппзаJол]{iслностlt,

_1,.l, .,Llсссllопарий" не Hecel o1ltclclBcllпoý1,1l ,llt Hetliljl]lcлi|m\ к) оп,.Iхr\ арен]Ilы\
пjiте) сЙ .(Il!',]eпri]Nl) lt (t(;я ta-Te-'lbcтBa i,t:rtlиrrit ,tltгrtt c\l\ llc Ilepctrill()tcr. llocKo]lbK}
t)c I Jkrrся la .I lелсн]о1!l r.
.1.i uIlelelrT" обязl'сlся в тсчсп с7,1llclI(\tll\tcllI-1l|(,_lпl|с.ltlltяll.r!т(,ящ(гt,согjlltшснпя
\псfоltить Аjl[tинистрilIп]к) \tttllllltiпiL]ы(rl(l обрlt(lвхltliя .,'lс:tсll(прir,lсниЙ Io|\).lcr.,)il
(tкр\'г" о ((lст(lявшеiiся \'ст) пке.
],6, "('lllpoIlы, rхjязrкrrся c()BliecIllo ();рitIиrься ]il rос },,,ta рс гвс1l l |()ii регхстрJuпсli
Ililсll)я1llсl() соr.!аlllсllltя в \'Illlxll-,lc1l}lc фс;tсгillt,ноi| (J,l\,,+.ljы toc\;lilгclBclllloii
pel пстрirlхи. кirд!стрх tl KllpгoIгili}llп ло I(:L,iltllиlllpJ.lcKoli об]Iltстll в тсчспис ] дllсй с
\l()\lctllit lIо,lпtlсаIlI{я Itac l ояшеt о col ]lallllеlIllя
1,7 Насrrrяrцее соI]lашс|lпс (r:lllo0гc\icllllt) llослl \ilpilxt,Jг nIIn llrlIlL,\ill-IlеЁ.]ачп
lс\iе]Iьпога }часlti0. tI().1пл(ilпltc\l tlilсгояl!(еIо соI-1ilшенпя .,( I(lгtiHt!l, ||l1.1гt]спrilаk)т
r|ruKT пс,1--дз,пr зеNlсlьны\ )частхоtt от "llc.'tcl|Tll,.llcccпorrlгrtKl" ']c\lc-,IbHblc },часtкл
,,('п)р1lItх\lп,, !)сN()1псlIы. t]п\о,,lятся п l].iitjc,{iilIlle\l ctlcl,()яtlllll: tкFiвенныii c.]oii llc
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соглашеппе
об усryпке прав п обязанностей арепдатора

по !оговору аренды tемельllых учдgIков пз земель, Еаходящпхся в муппципальной
собствеriпости. JФ 460-К3о201б от 19.09.2016 г.

город Ка.пининград <01> декабря 2020 года

Общество с огрднпч€Еяой ответствеппостью (Специалшзпровдппый здстройщик
(ТрдмпХдус> (ОГРН l12992601918З, ИНН З906264150, КПП З9060100l), в лице геЕсраJlьного
директора Яковлева Авдрея Владимировича, деЙств},lощего на основаЕиI{ Устава, именуемое в
да.qьнеЙшем (ЦедеЕтD, с одноЙ стороны)

и Общество с огрднпченвой ответствепностью (Спецшалпзпровапный
застройщик <<АльфаСтрой КД> (ОГРН 1083925004844, ИНН З905600923, КПП
390601001), в лице геяеральЕого дпректора Свиты Ольги Людвиковны, действующей ца
освовании Устава, именуемое в дальнеЙшем (ЦессионариЙ)), с другоЙ стороны,

именуемые в даJ,IьнеЙшем (Сторояы)), заключили Еастояцее Соглашеrrие об уступке прав и
обязашlостей Ареядатора (да.тее <Соглашениеl) по Договору арепды земельных участков из
земель, п.жодящихся в муниципальной собствеЕности, Ne 460_КЗО/2016 от l9.09.20lб г. (да.,1ее -
<Договор аренды>) о нижеслед}aюцем:

t.прЕдмЕт соглАшЕния.

1,1. По вастояцему Соглашению Цедент передает, а Цессионарий принимает прчва и
обязанности Аревлатора по Договору арецды земельных участков из земель! находящпхся в

муницппirльной собственцости, }lЪ 460-КЗО/20lб от 19.09.20lб г. в отношении земельного
)пlастка:

- земельIiый )цасток, площадью 19452 кв.м., с кадастровым номером 39:05:010703:142,
категории земель: (3емли населеЕных пуЕктов)), разрешеЕное использовzlние: (под сцюительство
комI1пекса жилых домов с объектами соцкультбьrrа)), расположен по адресу: Кмининградская
область, Зелепоградский райоЕ, пос. Вишневое (далее по тексту - (Земельный участок))).

Обремевенгя и ограЕичеЕия в использовавЕи yIacTKa: огрatничовия прав на ]емельньй
}часток, предусмотренЕые статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РоссЕйской Федерации, РФкимы
использовilния: в соотвЕгствии с ПостаЕовлепием Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. ]ф 160 (О порядке установлениrI oxpzlнHbD( зов объектов элекгросетевого
хозяЙства и особых условиЙ использоваяия земельЕых ylacтKoBj расположевньп в грalяицall(
таких зонD, Охрдrirая зона ВЛ l5-153, зона с особыми условпями использовilния тсрриторий, JФ
15-15З, З9.05.2.1З, Перечень зд.tпий и соор}жений ПОЭ и Э ,<Ка,rивипградэнерго)) по состояяию
на 0l,07.92 г, вошедпих в уставной капитал РАО (ЕЭС России)) Nа б/н от 28.07.2000, площадью
85 кв. мстров.

1.2. Права Цодецта на ЗемельЕый ).часток, указанпьaй в п.1.1. настоящего Соглашения,
подтверждalются вышеуказаIл{ым Договором аренды земельньD< ]ластков из земель, нzlходrщихся
в муниципальвой собствевности, }lъ 460-кЗо/2016 от l9.09.20lб г. (номер ргистрацип 003-
З9/0|10З5/2016-2615, Соглашением от 14.10.2020 года об уступке прав и обязаЕпостей
АреЕдатора по ,Щоговору ареЕды земельньтх участков из земель, Еirходяпlихся в м}1lиципа,тьпой
собственЕости, Ne 460-КЗО/20lб от l9.09.20lб г.l lroмep регистрации N9 39:05:01070З:l42_
39/025/2020-3 от 28.10.2020 года.

l,3. <Цедент> гарантирует! что:
- является едияственЕым закоIlвым владельцем прaв и обязаняостей по вышеуказчlнЕому

Договору аренды;
- передzваемые права не заложеЕы! ипым образом

участка отсутствуют
воре аренды земельного

третьпх лиц;

Цессионарий

еЕы правами



2.Компепсацпя п порядок рдсчетов.

,,oooJrЛ,;;Jj'.'iffiiН#;;;ffi;:онарий, }плачивае,l ,,целент1" компенсацию в разvере

ллл--].r, 
onnuru по насlоящему'Со,пuчl""пa производиIся пЦессионарием" бе]нмичньtм

:::::9:, * расчетпый с_чет Цедента, уп*апrый * ,ч"rо"щ"" До.Ъчор. nnoo Емичнымспосооом. в срок до з l лекабря 2020 lr_rда,
2.3, В случае расторжения настоящего Соглашепия, либо отказа Управлепия Федера,,rьной

с,T 
ужбы государствеЕной 

регистрацпи, кадастра и картографии 
по Калипинградской 

областп врегис,грации настояцего Соглашенпя, сторвы 
"озвращают все полччСоглашению, в т,ч. (ЦедентD ";";;;,iц;;;";й;;;##,:,iн:;.;h#;нrlрамках настоящего СоглаIления.

3. Срок действия передапных црдв и обяtапностей.

___ 
ЗJ, Пгава и обязанцости Арендатора по .Щоголвору а_ренды передаютс, (Цессионарию) впределах срока щазанlIого договора аревды, т,е. до t s.og.u ojo года. '

4. Обязапностп Стороп.
4.1. (Цедент) обязан:
4.1,1. До момеrrта передачиФ..ý.р-";"йй;;i;;;,;;Б;Jт#ff ;:,"::#frfi fi ,J#;r,T?_","I;fi il:H;оЬласти нalправить СобственниIq/ земельяого лчсr*ч у"iдо"пarrп".о п"р"дчr" своих прaв иобязанностей по указаflному договору ареЕды, в части земельного rrастка, указанцого в п. 1.1.яастоящего соглашеншr. тетъему лицу.
4,1.2. Совершать все необходи

со, nu,"""n"' u 
-iiiй;;;;'il;Н"Т"#'fiН"""."ý;#ТJ;JJr"'rý#Жffr 

Ж:fr.Ткартографии по КалининФадской области.

""o*1l"1" 
ЪJ""fr;J"ffхбJт]:]*"- соглацеЕця ца государственЕ},ю регистрацпю

5ф;,йй-;;;;;,r:;;:,ff ':щжfi #r"т#нJr"ffi ";;ж;"ф#-хдокmлецтов, }казaulньп< в п.1,2. настоящего Соглашейля.
4,1.4, нести необходимые Dacx(

Соглашения. 
)ды, связаIlЕые с государствевЕой регистацией цастоящего

4.2. (Цессионарий, обязан:
4.2.1, Принль на себя все пDава и обя3анности (Цедеtlта) по Договору аренды,4,2.2, Вьплатить ,,Цеденry,, *111:l"glrо за уст}пку прав и обязаrвостей по Договоруаренды! устatllовлецп}rо яастояtщлм Соглаrцением.
4,2.3, Нести нюбходимые оасхо

соглашеп"r. рщ^OДЫ, СВЯЗапЕЫе с ГосУдарствеяноЙ рогистрациеЙ цастояцего

4.2.4. Совершать все необходил
Соглашенця в управлеЕии Ф"r".r:,"::л.a"1:_"_Т 

ЛО ТОСУДаРСТВеЦЕой репrстрации яастояцего

-р.т"Й;IЫ;;;;;"ilЪ;r.Н: СJryЖбЫ ГОСУдарствеЕной регисlрации, кадастра я

5.1. За
соглашеяию

5. ОтвЕIствепносгь Сторон.
ЕеисполЕепие или Еенадлежащее исполЕение обязательств

Российской
5,2. пЦ

по вастояцему
о,]ательством

ость за достоверность инф
ставленяой (Цессиоцарию).

по обязательствам

'-з9:ý

Цедент [(ессионарий

предмета



отвошеции предмета настоящего Соглашения, в том lмсле, по задолжевности по арендным
LlaTeжaM за указанЕый земельпый участок. нztлоговым. коммуямьным и иным платежам,
образовавшимся до подписаrrия сторояllми настоящего Соглашениr-

6. 3дклю.rптельriые положевил.
6.1. Настояцее Соглашение о передаче прав и обrзанностей Арендатора по .Щоговоруаревsr зеvельвьD( )л{астков из земельJ Еаходящихся в муниципа.тьпой собствевности, Ne 460-

kЗо20lб от 19.09.20lб г. подлсхит государственIiой регистрации в Управлеяии Федеральной
сп]ýбн государствеяЕой регистрации, кадасца и картографии по Кмивинградской обласiи.

6.2. Расходы, связаЕные с государствеЕной регистацией нщтоящеrо Соглашения и
перехо]а прав и обязФlЕостей ареIlдатора распредеjUIются между сторонами в соответствии с
]ейсtв\юuцv]аконодательством РФ.

6.З Права и обязФiности Арсвдатора по,Щоговору аренды переходят к <[_{ессионарию> с
vоуевта регисlрации цастоящего Соглашенця в УпраЕ!лепии Федеральной службы
гос!fарствепной регистрации, KaJlacтpa и картографии по КмиЕицградской области.

.Що момента регистр lии tlастоящего Соглашения в Управлении Федерапьвой слlтсбы
rос!trарсrвенцой регистрацпи, кадlютра и картографии по Калининградской области права и
й]адяости арендаТора по .Щоговору аренды сохрацяются за Цсдеятом.

6.4. Во всем остальном, что Ее предусмотреЕо условиями настоящего Соглашения,
Iю.lT еrкит применспию |ражда!Iское зilконодательство РоссЕйской Федерации.

6.5. Все измевеНия и дополнеrrиЯ к ЕастоящемУ Соглашепию будlт считаться
:ейсгвrгельнЙи, если опи выполяены и оформлены в соотвЕгствЕи с действ)4ощим
заýоаодательством РФ. Одвостороннее изменение условий настоящего Соглашепия яе
юIýсlйется.

6,6. Настояцее Соглашевие
Iор8дческуIо силу - по одIlому
}-првrеrпrя Федеральяой сл}хбы
Ьщтцдской области.

подписаЕо в трех экземплярirх! имеющих одиЕzlков},ю
экземпляру для каждой из cтopolr, одиЕ экземпJUIр для
государственяой регистациц, кадастра п картографии по

7. Адреса п реквизиты Стороп.

Це:епт:

ООО <Спецпалпзпрованный застройцпк
ТрrvпХауоl
З360l0. г. Калинингра.л. ул. ,Щобролюбова.
.].f5. помецепие l
огрн l l239260l9l8з
tlHH з906264t50
р c -107028l0l20000005025
в отдqении N8626 ПАо СБЕРБАНК l..
Каrицинград
[ с з0l0l8l0l000000006з4
Бик м27486з4

Щессповарий:

ООО <<Спецпализироваrtный
застройщпк <<АльфаСтрой КД>,
236038, Калияинградская об,r, г.
Калининград, ул. Малоярославская.
дом N9 6, офис 5

инн з90560092з
кпп з9060l001
огрн l08з925004844
р/с 4070281040062000l238
АО <Банк .ЩОМ.РФ>
Бик 044525266
к/с з0l0 l 810з45250000266
Телефон 8(40l2)56З516

2/л$ 103]!
о /с"

ijaщ**
Ёj-'d#ч

А.в,/



------------

Допо-rнптельпое сог,rашепхе к Соr-rашенI'ю
об усцпкеправ л обяlяяностей ареял!тора

по -]oI овору аревJы з€мельЕых уч!стков из ]емель, н!хоцящпхся в мунлцхпа.rьной собсвевностп,л! 460-
кзо/20lб от l9.09.20lб г.

r.pr Гt_r!яl|нград <03,декабря 202l года

_ __л__Чfg]r. с огрr|rllч€нпой отiетствеяностъю (СпсцIrrллзrровrнный зrстойщIrк (Тр.мпХrус) (ОГРНll:99:6о19l8з, инн з906264150, кIIп ]9060l00l), в лице гtнсральноm 'дир€rтора 'Якошс;а Йдрея
ВI,Ytтtовяча,действуюцеm на осЕомнии Устам, имеЕуемое в дальнеЛЙем <аlедеrп>, с одной стороны,i общество с огрrЕхч€Irцой ответствеппостьrо <спецхrлх rровaппый зýстройщIrкa4-r{.crPoi КД, (ОГРН 108з925004844, инн ]905600923, кIш з9о60lооi), " ,nu" ,.""рЪ,"по-.rFбоIЕ Лазарева Игоря Николаевича, действующеm на основании Устава, имекуемое в дальнейшем{.ссrов.рнйD, с друmй стороны,

Е.Еу.мые в дальнейtцем (стороны), замючили настояцее дополнmельное соглашение к соглашенrю об
!ýцЕ.рави обrзапностейдрендатора (далее rcоглашеяиеrпо Договору ар€Едызем€льных участковиз земель,Еоlпrlсi в мунrципальной собствеяности' л9 460_кЗо/20lб от l9.09,20lб г, (далес - цоговор аренды' о

l, Соглашения об уступке прав и обязанностей ареЕдатора изложить вследующей редакlии: (Ло настояцему
соглаш€ниЮ Цедент лер€дает, а Ц€ссионарtlЙ прияимает права и обязанностr! Арендатора по Доmвору
арепды з€мельных участков I'з земель, находяцихс, в муншдлальной собственвости, 

'Ф 
460-кзо/20tб от

l9.09,20lб г. в отношен@ з€мельноm участха:
- земсльный участок, rшощадью l9452 к!,м,, с кадастровым яомером З9:05:010703il42, катеюрии з€м€ль:
<з€r.ли населеЕных пуНктоDl ратешенное псПользованиеi (Среднеэтажная rкилая застройш), располоr(ен
по адресу: Калпнпнградска, областьl З€леgоФадсюri район, пос. Вишневое (далее по TeKcTv dемельный
участоtо'
- Обремеtl€ни, и ограllич€Irия в использованrи участм: ограничения прав на земельяый участоц
tрелУсмофенные статьiмл 56,56.1 земельяоm кодекса Российской Федерsц;и. режимы использованш: в
соответствии с Постановлением Правmельства Российской Федерация от 24 фвраля 2009 I. Nа 160 Ю
Iюрrдке установления охранных зон объекгов эл€ктросетевоm хозяйства и особых условt{й ,спользованпя
-х.льных участков, ра в танпцах таких зон>, Оiранная юна ВЛ 15-15З, юяа с особыми
усrоаиями испольюваIrхя территорий, xs 15_15з,39,05,2.1з, перечень зданий и сооруж€ний Поэ и э
(Калшцнградэнерго> по состолrию на 01.07.92 г, воlледlцих в уставной капитал РАо (iвэс Росспи, л, б/н
оr 2 8 07 ,2000. плоtцадью 8 5 б, метров,

: Во всем остальвом. что не предусмотено условиями насголщег0 Соглашения, подлежит примеяению.F rJrEcloe за конодательство РоссIrйской Федера ции.
]_ все rзменения и дополнения к настоящему соглашеяию буд}т счгтаться действительны!Oi, еслл ониЕФ п офршены в соответствии с действуюдDп{ законодательсгвом РФ. односторонrее изменеяие условий_.To0rcm Соглащенrя не долуска ется,
{ Насrоiце€ СоглаrценIrе подпrсапо в трех эюемII],Iярах, имеюцtх одинаковую юридическую силу _ по.-!q rвшшяру для rа)rдоЙ яз Сторон. одия эвемплrр для Управления Федеральной слукбы mсударствеЕяой

FЕrр.ш4 кадастра и картоФафпи по КалинtrяФадской области.

Адр€сд t рекви}tlты Стороп,

ц..rевт:
ООО <Спецвалпзпровлвный 3дстройщпк

:]60l0,г, КалияliнФад,ул,Добролюбова,

огрн l l2]9260l9l8]
lпH з906264l50
р c.107028l0l20000005025
в отf,еJенишN8626 IИО СБЕРБАНК г, КалпнинФад
х с ]0l0l8l0l000000006з4
Бик 0427486з4

Цессl|ошярпйl
ООО <Спецпалхзпроваll s ый з:ст}ойщпý
<АльфаСтрой IЦD
2З6038, КалпниliФадская об]l.
г, Калининград, ул, Малоярос]аЕмr, rоч ,\
6, офис 5
инн 390560092з
кIп ]9060l00l
огрн l08з925004844
р/с 407028l040062000l2]8
АО (Банк ДОМ.РФ,
Бик 044525266
к/с з0l0l8l03,152500
Телефн 8(4012

ЦессиоЕарй



ylpaM.rye Ф€дерdп.ьой.лч*6ь, lо(Yдарfi ае]iой реl,Ф.ц,/,
Едапра и лрrc.раФии по кминиtslрад(воi облаФи

прои!sедеяа rосударdвеяная со.лаш€ние обчсryпi€ прав по

------_--дд99!!l!з:д _



d9) декабря 202lг.
город Калининград

Общество с огрsпичепной ответствеllностью ((Спецrалпзпровапный застройщпк

(сАльф-Брои кдо (Ъгрн 108з925004844, инн ]9о560092з, кпп з9060100l), в лице

."""рi"пй о"р*ора Лазарева Игоря Николаевича, действующего на основании Устава,

именуемое в д{шьнейшем (Цедент), с одной стороны и

Общество с ограничеfi ной ответственностью (Спецrlализировапный застройщшк

nCrpoorJo"n", Ко"па шя (СтройИнвестпция) (ОГРн 12039000lз76?, иннз9063962l2, кпп

з9060]00lвлицепредставителяграждаякиРоссийскойФедерацииднсервойВиКrории
Ь-"ро"""о,,31 июля 1990 года рождения! место роlrцения -пос, Ольховка, ГвардеЙского р-ва,

К-п'""п.р"л"*оИ oOn,, пол - женский, паспорт 27 l5 600409 выдавныйлОтделением УФМС

Роa""" no К-"""".р*"кой обл. в Гвардойском райове, ] l февраля 2016 года,_код

подрiLзделеяия З90-0l1, зарегистрированную по месry жительства по_адресу: КалининФадск:UI

o6iu"rь, .ороо К-""rнград, улица Ммоярославска,I, дом 6, квартира 3, деЙствующм на

основании доверенности, удостоверенной 22 окгября 202l года ПоповоЙ МарItей олеговной,

. временно исполняющей обязанности нотари}са Калининградского !о]ар:Y::::о 
окРУГа

Берегового Олега ВитаJlьевича, зчр",п"р"iо"ч*о 
" 

р,"стре за М З9l]-н/З9-202 1-20-864 на бланке

39 АА 2352507, именуемое в дмьнейшем (Цессиоварий), с другой стороны,
- - ' 

n""ny"""," 
" 

оЬьнейшем (Стороны)), заспючили настоящее Соглашенйе об усryпке прав и

об"зч""осr"й Ар"пд*ора (далее* (Соглашение)) по Договору аренды земельных участков из

з"".n". 
"u*oo"*n*"" 

u муничипальноЙ собственности, N9460-КЗО-20lб от l9,09,2016г, (да,Iое-

(Договор аренды)' о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕтсоглАшЕния,
l'l'ПонастоящемУсоглашениюцедевтбезвозмезднопередает'принадлежаЩиеему

права и обяза носlи по:

- Договору аренды земельных ytlacтKoв из земель, яаходящихся в муниципальной собственности,

Йio-K{6-z'oro о, rq.09.2016г., номер регистации 00З-З9/0ll/0З5/20l6-26l5;

- bo-ur*"ю оС у*упке прав и обязанностей арендатора по Договору арJнды земельнь,х

ччастков из земель, находящихся в муниципальной собственности N-,460-КЗо/2016 от 19,09,2016г

'"ти, iЪ 1Ь6;,,;;;"ЙJис,рачи и ЗЧ:05:ОtОЗО\l42,З9lО25l2О2O-З от 28,l0,2020г,;

- Co.nur"n"to о 
"""i"нии 

дополнений в Договор аренды земельных_участrtов из земель,

";;;;;;;;;";;";йiной 
собственпЬсти й4а0_кзо/20lб от l9,09,20 lбг от 07,07,2021г,;

- ёоiчi."п* оО у"rупке прав и обязанностей арендатора по Доrоl9qу_:рjl,л:: """"n""o,*
ччастков из земель, на*о***"" u 

"r"пчппмь"ой 
собсiвенности л!460-кз_о_/2016 от 19,09,20Iбг

'";Ъli;Й0;,;;;;;; рБифачии З9:05:010']ОЗ142-З9lО2512О21-6 от 08,12,202l г"

а (Цессионарий) np"n""u", npu"" 
" 

обязанности Арендатора по:

- Договору аренды земельных участкоs из земель! находящихýя в муниципальной собственности,

йjo-i'ioo'o lo о, l9.0s,20loi. Hovep регисфаuии 00]-З9,0l l 0,}5/20l6-26I5:

- ёо*чr"""a оО у"aупке прав и обязанностей арендатора по Договор}_аренды земельных

ччастков из земель, Ha*oo"uд"*"" u *уп"ч"пмьной собйвенности Ns460-кзо/20lб от19,09,2016г

'li4,iЪЙ6;.,;;;;р"."",рччuп ЗЧ,ОS, О t О'7ОЗ|42-З9lО2512020,З от 28,l0,2020г,i

-со.пu'.""оо"п"".ниидололненийвДоговорарендыземельныхлУлчастковиlrемель-

";;;r;"; в муниципмьной собс,"""пЬ"," йцiо-кзоl20lб от ] 9,09,20lбг от 0'l,01,2021r,|

/



- Соглашению об уступке прав и обязанностей арендатора по Договору аренды земельных

участков из земель, нахо:lящихся в муниципальноЙ собствеItности N9460-КЗО/20lб от l9.09,20lбг
от 0t,l2.2020г., номер регистрации З9:05:0l0'70З||42-З9102512021-6 от 08.12.202l г., в отношении
земельного участка:
- земельяый )ласток, II],lощадью l9452 кв.м,, с кадастровым номером З9:05:01070З:142, категории
земель (земли неселенньв rryнктов), разрешенное использование: <среднеэтажям жtutм
засгройк2D), расположен по адресу: Кмининградская область, Зеленоградский р-я, пос. Вишневое
(далее по тексry- <Земельный }частокr).
- Обременения и ограничевия в использовании участка: ограничения прав нa земельный )ласток.
предусмотенные статьями 56, 56,1. Земельного кодекса Российской Федерации. Режимы
использования: в соответствии с постаноыlением Правительства РоссиЙскоЙ Федерацйи от 24

феврмя 2009г. Nэl60 <(О порядке уставовления охранных зон объектов элекгросетевоrо хозяйства
и особых условий использования земеJlьньв участков, расположенных в границах таких зон),
охранная зона ВЛ 15-153, зона с особыМи условиями использования террrгорий, М l5_

l53,39.05.2,l3, перечень зданий и соор)rкений I'lОЭ и Э <Калининградэнерго) по состоянию на
0l,0?,92 г., вошедших в усmвной капитал ВАО (ВЭС России)) N9б/н от 28.07.2000, п"lощадью 85

кв, метров.

1 .2. Права Цедента на земельный участок, указанный в п- 1,l. настояцего

Соглашения, подтверrцаются:

- ДоговЬром аренды земельных )ластков из земель, ваходящихся в муниципмьной
собственности, J{9460_КЗО/20lб от l9.09,20l бг, яомер регистрачии 00З-З9/0l1/0З5/2016-26l5;

. - Соглашевием об усryпке прав и обязанностей арендатора по Договору аренды земельных

участков из зомель, находящихся в муяиципмьной собственности Л9460-КЗО/2016 m 19,09.2016г

от l4.10,2020г.,номер регистаrци 39:05:0l070З.142-З9/О25/2020-З о,| 28.10.2020г;
- Соллашением о внесении дополнений в Договор аренды земельньх участков из земель,

находяцихся в муниципчtльноЙ собственности Nр460-КЗО/2016 от l9.09.20lбг m 07.0'7,202h.,,

- соглашением об уступке прав и обязанностей арендатора по Договору ареtцы земельньж

участков из земель, находящихся в мувиrцпальной собствеяности Л9460-КЗО/20]6 от 19.09,20lбл

от 01.12.2020г., номер регистации З 9:05:0l0"10З142,З91025l202't -6 m 08.I2.202l г-

].З. (ЦедентD гарантирусг, что:

- является единственным законным владельцем прав и обязанностей по вышеуказанному

Договору аренды;
- передаваемые права не заложены, иным обраi}ом не переданы и ие обр]€менены правами третьих

лиц;
- в отношении Земельного участка отсrтствуют обременения кроме обременениЙ (огрaничений),

указанных в Договоре аренды земельного участка,

2. Срок действяя передднных прав я обя]sнпостей.

2.1. Права и обязанности Арендатора по Договору аренды передаются

(Цессионарию)) в предФrах срока указанного договора аренды, т,е, по l9.09,2026г.

3. Обязrпвостtl Стороя.
З,l , (Цедент) обязан:

з.l.l. До моменга передачи васгояцего Соглашен я на регистрацию в Управление
Федермьной службы государствевной регистации, кадаста и картографии по Калининградской

области направить Собствецнику земеJIьного участка уведомлевие о передаче своrх прав и обязанност€й

по указчrяному договору аренды, в части земельного участкц указанного в п.1,l. flастоящего Соглашения,

третьему лицу.

l,



] l.] Совершать все необходимые действия по государственной регистрации настоящего

!.:,]зшенпя в управлен"п оел"р-о"ои il*б", ,о"уочр",ч""поИ регистрации, кадастра й каРТоГРафИИ

г К.ыtrнлягра:ской области,

] l,j. в r,oMеHT подачи яастоящего соглашения на государсТВеННУЮ РеГИ:]РаЦИЮ,]_1l1В,.1er:Ие

Э...р;,;;";.;;*;"; ,осударственной регистрации, кадастра и карт:Ч::л::j-,""",о*"*о"
об:rастя пердать (Цес""о"чр"оп орul."п-i,'iрч-uоу"r.чп""п'"uоч,их документов! указанных в п,L2,

наaтi]яLцего соглашения,
]'l''l-нестинеобходимыерасходы!связанныесгосУдарственнойрегистациейнастоящего

],]. (Цессионарий)) обязан:

;,:. t, Прп,'"rо n" 
"aЬ" 

все права и обязавности (Цедента) по Договору аренды,

j ],] Выппатить (Цеденту) компенсацию за уступку прав и обязанностей по Договору аренды,

]aтан!rB:,]енн!ю настояцим соглашением,

-],:,], нести необходимые расходы! связанные с государственной регистацией 
яастоящего

a..г,lашения.
],],1. Совершать все необходимые дойствия по государственной регистации настоящеrо

L:гrзшеяпя в !'правл""", О"л.р-о"оИ-"iу*Ь", .о"у,лчр"r"."пой регистрации, кадастра и картографий

:i Kf, ]llяl]нrраtrской области,

4. OTBeTcTBeпHocTbcтoporr,

1,]. за веисполнение или ненадлежащее иýполнение обязательств по

настояще\|} Соглашению Сторо}lы нес}т ответственность в соотвgIствии с действующим

заriоно.]атеJьством Российской Федерации,

.l,], .Це,]евт, несет ответственность за достоверность информаuии,

(.TH(x}lTe,T bнo пр€дмета настоящего соглашенйя, предоставленной <l{ессионарию>,

.l ] "цессионарий) не отвечает по обязательствам (цедента) перед трgтьими лицами в

отношении предмета насюящего Соглашения, в том числеl по задолженностп по

арен,]ным платежам за указавный земельный участок, налоговым, коммунальным и ины {

rL]aтeжaм, образовавшимся до подписания сторонами настоящего соглашения,

5, Заключительные поло'кеяпя,

j l. Настояцее Соглашение о передаче прав и обязанностей Арендатора по 

_

.]оговорt аренды зеvельн.ьllучастков и;;::iii;ill""#Hl-JJ i,.хЁiхlк"J;*;:ffr,"*,,",
}э.{60-кЗо/2о l б от l 9,09,20 l бг, лодлеж

Федераlьвой сл}Dкбы го"уочр"""""оп f","",p"u"", **""pu 
" 

*чр,ографии по Калининградскои

об]асти,

5.], Расходы, связавныý с государственной регистрацией настояцlего

сс.г,lашенйя перехода прав и обязанностей арендатора, распределяются ме)l(щr' сторонами в

Joor'""a"a""u 
" ^"li","ующим 

законодательством РФ,

j,з, Права и обязанности Арендатора по Договору аренды переходят к

"Цессионарию> 
с NtoмeHTa регистрации настоящего Соглашевия в,Управленхй Фе]ерil]ьной

.l\,,кбы государственноl p"""puu"" *Йu"Йч] картографии по Ка,rинивградской об:rасти-

Jo ,,oueH, а регис r рu,rии tlacr ояшеt о (;;;;!""" 
" 
Vnpi-"""" О"дермьной_с,l\ "iбы

t oc\ _raDc] венной peI ис t раUии каOас] ра и Kapтol рафии по Калининrрадской облас ти и

;;];;i;:;; ;;:;l;;"pu no До,о"ор5 чр,пл"l со\раняются la "ЦеOенlоv,,

5,-1, Во всем остмьяом, что не предусмотрено условиями настоящего

-1,,-l rt,



с!.гlашения. по,а]е,кrг прймевению l,ражданское законодательство Российской Федерации,

j j Все изменения и дополнения к яастояutему Соглашению будlп считаться

*;ж:,:,,::""ньfr ::lЁх"*:х,Iн:н:тJ;*ж#нн,"#ý;:,J#J""
.]оцсхаgтся,

j,6, настояцее Соглашение подllисано в трех экземплярах, имеющих

:i:Tfi :ý"f",""ёжж,.:,уьжlну;"Ёf#fi 
:9н"lffi ;,"^""iжт;"ёll"ът#нii"

iа,инипгршской области,

6. Мреса п реквпзиты Сторов,

Це.lевт:

п.п..СЗ..ДльфаСlроЙКД,
]J.i',* .-к-"п"п.рa.ул,Малоярославская,о_э
инн iпоsьооszзlкпп зпоuо, 00,

Цессиоtrарийl

ппО ,.СЗ "СК СтройИнвесrи ия"!
"'"Й1* .,.*i" 

" " "ir 
ro*.} л,М & l оя рос 

jl а вс Бая, 6, :

йнн зпоuзsоz,zлsо00,00,
Р/с 40?028l0l006200l0Jl)

Лезарев И.Н]

-

Ао

/Ансерова В,В,/



у-.-r,* о.д"р--.я -у,Вы rcсударФеняой р_е,исраJи,,
iадаdр. N {ртоФаФ, понминипrрадсхо, оолrФи

ПроизDедеяаФс}дарqа.ннrя СФmшеяи,_обу,rчjRе.пр ф

пере.едЕно вrепрокную

l


