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СОГЛАШЕНИЕ
об уступке прав и обязанностей

по договору NЪ 2l81113-СЮ аренды земельного участка от 16. 12.201З г.

город Липецк

f

a

<18> ноября 2016

года

ОбЩество с огрirниченной ответственностью (СУ-10 Липецкстрой>), именуемое в
ДаЛЬнеЙшем кСторона-1>, в лице генерального директора Крапивина Валентина
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Общество с огрztниченной ответственностью (НОВЫй ДОМ), именуемое в
ДаЛЬНеЙшем <Сторона-2>>, в лице упрЕlвJuIющего .Щмитриева Геннадия Александровича,
деЙствУющего на основании Устава, договора возмездного ок€Lзания услуг (о передаче
полномочиЙ единоличного исполнительного органа) Ns 2 от 08.05.15 г,, с другой стороны, вместе
ИМеНУеМые <Стороны)), зzжлюlмли настоящее соглаттrение о нижеследующем.

l.

<Стороне-1> в соответствии с Щоговором }lЪ 2181/13-СЮ аренды земельного
ОТ
16.12.2013
г. (далее - .Щоговор) принадлежат права и обязанности арендатора
)ПIаСТКа
земельного }пIастка с кадастровым номером 48:20:001440'7:25З, площадью 4392 кв.м,
РаСПОЛОЖеНноГо в раЙоне улиц М.И. Неделина и Валентина Скороходова в г. Липецке, и
ПреДосТавленного дJuI строительства жилого здания Ns 2 с помещениями соцкультбыта
(дШее - Земельный 1..racToK).
2.
кСторона-1> передает, а <Сторона-2> принимает на себя права и обязанности
кСтороны-1> по Щоговору J\Ъ 2181/13-СЮ аренды земельного ytIacTKaoT |6,1,2.2013 г.
З.
За передачу прав и обязанностей по Щоговору кСторона-2> уплачивает
<СТОРОНе-1>> денежную сумму в рЕвмере 62326 094 (IIIесгьдесят два миJLIIиона
ц)иста
двадцать шесть тыся.I девяносто чеьще) рубJIя 18 копеек.
4,
Расчеты произведены Сторонами в полном объеме на момеIIт подписания
настоящего Соглашения зачетом взаимньD( требований.
5.
Расчеты между Сторона:rли произведены в полЕом объеме до момента подачи
насТояЩегб Q6lляrттения на государственную регистрацию в Управление Федеральной
СЛУЖбы ГОсУДарственноЙ регистрации, кадасц)а и картографии по Липецкой области.
В отношении земельного )частка с кадастровым номером 48:20:00144О]:25З
зарегистрирована ипотека в силу закона в пользу r{астников долевого строительства по
ДОГОВОРЕlМ Об Участии в долевом строительстве (запись в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок
ним 48-48/001-48/001/01012015-419l| от
26.02.2015 года). Список rIастников долевого строительства, заключивших договоры
долевом строительстве (земельный rIacToK
кадастровым номером
Участия
48:20:0014407:25З), указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
СУмма обязательств rrеред участниками долевого строительства, имеющихся
В СВЯЗИ С приобретением ими прав требования на объекты долевого строительства на
ЗеМеЛЬноМ yTIacTKe с кадастровым номором 48:20:0014407:253, расположенном в районе
УЛИЦ М.И. Неделина и Валентина Скороходова, предоставленного дJuI строительства
ЖИЛОГО ЗДания J\Ъ
помощениями соцкультбыта, фавна 80 199 120 (Восемьдесят
миллионов сто девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Права и обязанности по ,Щоговору Ns 2181/13-СЮ аренды земельного гIастка
ОТ 16,|2.2013 г. передаются с согласия арендодатеJIя
Управления имущественньIх и
земельньIх отношений Липецкой области.
кСторона-1> обязуется до момента государственной регистрации настоящего
Соглашения передать кСтороне-2> договоры )пIастия
долевом сц)оительстве с
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9.

к('торона-1> обязl,ется дО момента государственной регистрации настоящего
всю необходим}то исполнительную документациIс,
.вязанную со строительством объекта, указанного в п. 1 настоящего Соглашения, а именно:
Сог.-ташенИя передаТь <Стороне-2>

- разрешение на строительство;

- экспертиза жилого здания;
- проектная документачия ( стадия П все разделы);
- с\Iетная документация;
- ППРк на возведение конструкций здания ниже отм. 0.000;
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
- технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий;
- акт приема-передачи стройплощадки,

]
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10. <Сторона-1> обязуется в трехдневный срок с момента государственной
Dегистрации настоящего Соглашения передатЬ <Стороне-2> земельный участок в
aостояниИ, пригодНом длЯ его даJIьНейшегО использования в соответствии с целями,
определенными в Щоговоре Jф 2181/13-сЮ аренды земельного участка от 16.12.201З г.
11.
ксторона-2> самостоятельно редомJuIет арендодателя о переходе прав и
обязанностей по.ЩоговорУ J\ъ 2181/13-СЮ аренды земельного )цасткаот 16.|2.2013 г.
t2.
КСТОРОна-2> обязуется с€lп{остоятельно осуществJIять все действия по
комплексному освоению земельного )цастка.

3. кСторона-2>> обязуется:
- своевременно, в соответствии С.щоговором, вносить арендную плату;
- использОвать земеЛьньй участоК в соответСтвии с его нzLзначением;
1

- не доIIускатЬ

действий,

приводящих

к

ухудшению

качественньIх

характеристик

земельного )частка, экологической обстановки на арендуемой территории,

а также к

заrрязнению территории города;
- возмещать убытки, причиЕенные }D(удшением качества арендовztнного земельного
}п{астка
в результате своей деятельности, rплбо привлеченньD( третьих лиц;

- выполнять требования соответствующих служб В части эксплуатации городских,
подземньD(, нilземньD( коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их
ремонту и обслуживzrнию;
- самостоятельно или по договорУ с третьиМи лицчlNIи производить
уборку земельного
yIacTKa, а также торритории, по периметру прилегающей к нему на
расстоянпи2-х мотров
со сторонЫ земель, не нЕжодяЩихся В пользовании иньD( лиц и закJIюIIить договор на сбор и
выRоз бытовьгх отходов с организацией, предостilвJUIющей такие
услуги;
- не препятстВовать юридичоскиМ лицilп4, осуществляющим (на основitнии
соответствующего решения уполномоченного органа власти) гоодезические, геологические
и другие исследовЕlния и изыскания в проведении этих
работ;
- не нарушать права Других землепользователей и арендаторов, не препятствовать третьим
JIицам - смежным землепользоватеJUIм в осуЩествлении своих прав и по пользованию и
впадениЮ этимИ JIицами, нЕlходящИмися У них В пользовalнии смежными со кСтороной-2>
ЗеМельными }п{асткzlми;
- обеспечивать Управлению имущественньж и земельньж отношений (далее
АРеНДОдатель), органам государственного KoHTpoJuI свободный доступ на земельный
)ЛаСТок, В расположенные на зомельном участке здания и сооружениJI по их требованшо;

- ,E\Il завершении строительства ввидУ ввода объекта капит€lльного строительства в
::.]1_1\-аТаЦИю и
регистрации права собственности на него, переоформить право
_._ьзован}Jя зе\{е..Iьны\1 },частком в соответствии с законодательством Российской

Э; -еРаUИИ;
- э с-l\-чае из]t{енения aJpeca или иных реквизитов местонахождения <Стороны-2> в
-:-'яТI1_]невный срок направить письменное уведомление Арендодателю об этом.
1-1, <стороны) договорились совместно обеспечить государственную
регистрацию
-::_ояЩеГо Соглашения. распределиВ госпошлину на обе стороны. Один оригинальный
1:;l-\lП_]ЯР

зарегистрированного

Соглашения

передается

в

Управление

Федеральной

государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области,
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания) а в части
-:з\о_]а прав аренды на земельный
участок с момента государственной регистрации.
16. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
- :il_]Iiческую силу.
1 7. Адреса и
реквизиты <Сторон>:
- _-,;;tiы

,,Сторона-1>>

<<Сгорона-2>>

(юо <dIовьЙдом)

ООО (С}'-1 0 ЛипеIцссгрой>
_]98017 , г. Липецк, ул.

lIнн/кIш

П.осипенко, д.

15

482з056743 / 482301001
р с J07028 107350000lЗI1l7
От.]е.rение Jф 8593 ОАО Сбербанка России
i -lипецк
к с 301 01 8 10800000000604
БI,Iк 044206604
Те,rефон : 4З-28-7 5, факс: 43-50-63
Е - mail : zao-sulO@mail.ru

Крапивин

398002 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60
тел.iфакс (47 42) 27 -5 5 -5 4,
инFукпп 482405 1 05 7 l 48250100I
pl с 407 0281 0 1 3 500001 0655
tclc 30 1 0 1 8 1 0800000000604

Бик044206604

В Липецком ОСБ 8593/088, г. Липецк

Г.А. Щмитриев

Прil toJKeлl? )
х согlаulен}lю

об}сппке прав il обязанно.тсii
лодогово]l! Л!2I8l/lЗ-СЮ арсцы зсме:ьного}частка m lб l2 20l] г

Слисок уrастников долевого строительства,
заключивших договоры )^]астия в долевоNt строительстве в отношевии объекта
кЖплое здание Nt 2 ао ъстрOенвымк по\tещеtrhямtr соцк!trътбытD)]
расположенное на земельном )^]астке с кадастровым Еомером 48:20 0014,10?:25З
по адресу: г Липецк, район улиц М И Неделина и Вментина Скороходова
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