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для строЙтельства }iiЕfлФгФ зЕ,.Еi'Ея
},ft 1 g ,=Ф&rе вЕЕЕаЕгчз}i еФцъi1JЕътбь;т*
,_
]ксту - Земельный
(Дап*g пс
участок).
2' <<CTopoHa-i> перйаsт' а <<Стороаа-2>>
пр}iяi{].,,iа€Т Еа аабя Г:Т).с'РэZ
обязанности кСтороны-i>>
по ffоговору, а ,u**a Сторона
l от своегО Иl"iСЧИ, 5,с зz
2 Обязуется оказать Стороне
.]2iiпi;.:rIдr,-i,.,-.
2
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:r"РОНЬ]
услугтэ {io
l lI /ll}i.a.
пт-: al t .э,
];LJU.t*UлiiЛlbix
ДОt.СвороLr, а Ta}Lii(c ос)/цестЕЛять
tsсе НеОij>;ол:;iiiЬjс леi',iсТВllя
,
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исполненlzя обязанriостей
LaI:r|
Стороньт 2, указанньiх в п. 5
настояIцегс
ссгла,пjе!:и:,.
неправленные на копfплексное
ocBoe}Irle зоi,tельiiьiх
участкоЕ" обрез+вапЕ5j]1
зеlиельноГо участка е кадастровыjи
Hob{epohf 48:2О:0О 1440]:2З8
в cooTBeTcT*.ii1 'i:i
деliствуЮщрIN{ закОнодательСТВОi\{,
а CTopolT а 7 - сплатитЬ оF(азанI{ь]е
ycji"r']-]I Е
, сDоки и в гrоряДке, пред-/сп{отреFrнъiе настояIц1.1п{
соглашенлlеj\I.
З, ПО настоящеil,IУ договОру,
предоставлllеп,iые Стороt:ой
l Стор ане ) услУj-,
вклIочаю.l в себя следуiоlцее:
-Заключение любых
договоров, в Ton{ чIссле публичных
договоров (r"дрядо.,
пO.TaBKI'I' Техно-цоГilЧескоГо
поД}СпЮчеНрlя И Др.), Kpolte
того ;;;;.';;;fJ:,,.
вьiп}iсок' разрешеt+llii' свI.детельств'
а таю{(е всех необходипrых
докУiчiОНТов ts
государственных, негосударственных,
п,{унрIцLlпальных, адпf]rЕiрIсТрат!jвFiьl-х
.|i иijЬ]r.:
компетентных органtrзацрlях
I{ учрежденрlях с
целью:
-совершенI4я всего коiliплекса
де}-IствиI-,l, необходип{ых для по.цГотовкii
З;i;ii.]lbi.ii,i]r
УЧаСltКОВ, ОбРаЗОВааi{ЫХ liЗ состава
зdiчiеJ]ьI{ого yLIacTKa с кадас,гроtsь]iчl
Hoiviepoiчi
' ; S:20:0014407:2З 8 к строilтельств)'
объектов июкенерноI-.r llнфрастlэ)IItТ)Z561
д
гранI,{Ц зеfi,IеJiьных
участков' образованных
кадастровы]\,i ноN,Iеропi 48
:20 :00 |4407 :2З8;

иЗ состава зеп,{еJIьного
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-совершепllя действрtй по
полученLlIо разреrпительной
ДОКУ1iеFТт
объектов tiгt;кеt;ерной lтнфпастоукт,vрь]
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По сделкам" соверI]tенчыiчi С,тороноЙ i ts+ исilолнецие настсягi_\сго соГJ]ашgцii-i
с третьи]чiIл ллIцаNII-i" права i1 сбязаi{Еости вознllкаiот непоередстЕеIlно :i Стороны j,..
4. Щоговоры. указанные в п. З настоящего соглаiЕенliя долiiiнъ; заiijl:оlзz-тъLя ,
целью коi\lплексного ссвоен]4я YаIастков. обрtзова--ньiх из зе},iелI--ilсгс i/чZстii?: кадастровьiм номерсм 4В:20:00 |44О] .2З8, в Tobi чLlс-цg созда11i,1], ilЕ,\цt:i?э:,|,:-Iiнфраструюуры, необходl{.\_.iоil для ilодiоl}очеА-itя возtsодиi"{ьiх ts б"/,fi,Lцеi\i ,,-тaгоr-a,
f объектов на земелъном участке с кадастровы}д нопlероья 48:20:00i44G7:25i.

_

,;. Учliтывая то, чт,о земельныI; yL]acToK е цпда.етто-qьlпa ,,эсгт!€соi.,:
,1.С:]С:OС144а1:251, право zrрендь] по Koтopot{jl ili-rинадrlежит Стсрон* i. сбразова,-,i;
В реЗ]Y'.1ЬТаТе раЗДела" зеN{ельНоГо }"частка с КаДаСТроВЫiчi EioB,i€poil1
-18:20:С014407:2З8, плоiцадью |9 766 кз"ь.i., расцс.цоженчого в рз-йоЕе JJ"]lиц bLi,Y|
Неде;rliне ц Валентlана Скороходова г. Jlипецка, предостаtsленного p,I:.F
ко\lплексного освоенI,{я в целях жилиiцного строIlтельства, а таК]Ке ПРОЦеiiТЯС:;
соотношение площади возводIiпlого в cooTBeTcTBlI}1 с пpoei(Тo}i планировкli.
\,тверiкденныN{ Распоряжение[{ адN{иIlисц]ации города Липецка М 448-р от
28.12.2009, объекга недвIrкItN{ост}I на зеп.lельно},.{ участке с кадастровы]ч1 Ho]!{epoili
48:20:001440]:251 к сl,цпаg площадей всех возводиIчiых в соотвстствиLl с проектопr
города Липецка ЛЪ
адjllldнистрации
448-р от 28.|2.2009, объекгов недвижимости на зеN4ельнов{ участке с кадастровыi;l
планировк].I,

утвержденным

Распоря;кенис]\{

ноN{ером 48:20:00\4407:238, равное

ЗВ,5 к l00. Стороны

договорили9ь
приобретенные по данноп,{у соглашению аренднь]е обязанности Стороны 2 Liита.тъ в
tлед}.ющеL1 редакции:
- своевременно в соответствии с Договоро}-,{ вносить ареltднуFс плату;
-
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- не допускать действий, приводяrцих к ухудшени}о качественньii{
xapaкTepI.1cTI]K земельного участка, экологi.jческой обстановки Fiа аренд}/еl\1о;4

террI{гории, а такя(е к загрязнению территории города,
- воз]чlещать убытки, причиненные ухудшениеNt качества арендованного
зеi\,lельногс участка в результате своей деятелъности лл{бо прI4влечеt{нь]х Tpeтbrtx
л1.1ц;
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РеШеНliЯ }/ilСЛНОП{ОЧеН;iОГО *j]Г2ilа властja)
"содр_з?lт.чtai<!i|:..
геологi,;fu;есу|Ее И Другие ИСеГlеfiОВа-flL.lЯ L1 ИЗъiеi{.аузцFl В ТiРСВе-ДaЕiу}
ЭТуj,|
- Е' Нар'УiДаТЬ праВа лрl'ГИ,х Зеa]:лiIa_lli]ЗСВt:Т€-:Ее..i. ?., |,il,-.:,!:,2.T5;;i,:э
'?:.5ст;
],,;
пасfiятстtsсватЬ l.-pcTbrib{ j-i2iщZiii cfl,ic;KНbiivi Зii'l:iЛоГjcjlээСt;rliТэ ляl,i,
!:',
CZOE; -0ЭВ ПС ПОЛirЗОЕаНIila ;-, B-!i;J8i-,!,1]{i -r?.1ii,i]i rjj;Цi'.;,,i]r. i:,a,xLi!.j-,r:j.-:,:,i,,,.y,:г,,i.,,
'C)|Z:=Cq-rajii:.1,a
:]_:i,1
j-с-ТьЗОВalHI-iPi ci,,fежНьiьtpr
еО Сторсноii 2 зel,qегrьпЬIIt !l УЧaaтKarii1.I;
- обеспеЧиватЬ УправлеНliiо имуЩестЕеl]iiь_lх ;i зсл,iеЛьtsiьji: отtiоU_iенi,iЙ:
(ла-тr:
Арендодатель)' органарl госYдарсТtsенногО КОriтЕпслЯ свободjJь]::
дсст\,i] Еi.
зеi\{ельLiьiй участоК. в распо.[о}кенные на зеL{елЬноI,-.t
учаСтке зда_ц;j F; '.=t СООi jl},;еЧ!":F
по кх требованию:
_ прр{ завершении стрсительства ввi{ду
ваодa объеiiта кэ_Ijи-тZllь.;.l,сil,:
сто}Ггельства в эксплУатец}liо I;l регllстрацйи цDава CoбcTBcHHijaTIj ц*t:
-CTi;переоформить право пользо]]ания зеп,tельньiьt
участком в соответсf зиIi .)
закоi{одательством РФ
i__:

'

_

в сл)/чае ИЗiъ{еilСНI-jя адрэс.е ]t{ли иLiьiХr
р9ii_аi,iзi;ТОЕ iliсCTotsi&Xц_}{_дeEr!.iii Jторснь;
2 в десятl{дневный срок ЕапjrаЕЛЯТЬ ДрендЪдателтс пIiсь}iен]jОС
,YЕеДоi,-lлеIii]i a:i

это}1;

- fiосле подписания сог.]IаUlенLlЯ в теченi.iе дв)/,ti i"iссяilgВ
пl]оr.iзаесТИ ЗZ СЧ|:':
собственньiх средсТв его государсТвенную
В
оOгане,
осуце9тВ-ЦЯIОlli€]lj,
рег!.сграЦ].iю
государсТвеI{ную регистрацию прав на недвижрiмое I{п{уlцествс
Li сделок с H]4]\i и Е
десятидневный срок ув9доI\,I}lТь об этопд Арендодателя:
срок выполненIiя работ по о
у
терри
ьства объектов piнжeFiepНoii инфр
;.
КОТОР
действия Щоговора, чтс включает в
у
с обу
а с кадастровып{ HoN.lepo]vl 48:20:00 144а7:251,
обязанность Стороны 2 по строительству объектов инженерной
инфраструкт},ры д;
границ всех зеNlельных )rчаетков, образованных в
результате раздела зеп.Iельцого
}iчастка с кадастровым но]\{еро},{ 48:20;00ш4а7:2З8. благоустрБйсr,ва, социальнь].-,
объекгов, ПРеДУСI\,{ОтренныХ утвержденныМ РаспоряяСениеМ
админIrетрации горо;;
Липецка Nl 44В-Р от ?8.I2.20O9 года проеlТо}чf ПЛ.нировки. на
зеп,IеJ,ьнол,,I участке с
каДастровЬiМ номером 48:20:00i4407.2З8 в частIi, еоставляIоil]е}-{
з8,5а^" а таюi(е
N{аксимаЛьный срок осуП]ествления жилищного строI4тельства.
которыр*i не хlс)кет
превышать срск Щоговора.
6. Права и обязанности по !оговору передаются с согласI.{я арендодателя
Управления и}дуп{ественных и зсп,tельных отilошiениI;I Лtrпецкой
v
-^лл
Ja передачу
прав и обязанностей
по договору
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Расчетьт меj.Jiду CTopoHa_i,t",i _tlDоизво !,F:т:)я i .!г,!i.:\:п:.15
З0 {тр:lгir-iдтii) z]iir-i с
],1с_1 i ента п одписаН'уlЯ НасТ
О ящего согл ацiен Iiя.
8, Ппl;ттиПqая прав?J. I€ обязаНясстИ По лстсzстi;'. ((ijT.po ya-Z>i
;:,Ъ-i"l;ir},Т.еГ,.?;Т .Р{.}?:
СоГ-ТасlIе На ВыполНеН!lе BСeii ПC;'in4ets;Cj]a-I]l;bi;i
.; aiellОi,:i,t3H ОВZэlj,:j,;э\.:i ? !.Zi::,J:,,.:
соГj-IашеНрiи обязательстВ пс Догоi]орi'' iзЗ_ц,]-пЕ.-,;ajj,!;.
I:a l.<С'!.Орt,,.,.r'-;;; - ).:,y:l|' ;,.
!,С},{П.]lексного освоенIiЯ Е целя,,i iк1,I.i11,1liji:lСг+
a-++:|11,=IъC,|gD. )i?.l',i?- |7T.:X!,,+a;-:::.:.::|ii,,r':,:,-.
((Стороне- i )) зеDlельаогО
участка 9 кадастРоВъii:: }iOiiiCPCr1 i 4Е:2i).С3'iцl+.:1 .2ЗЕ ь
ЧаСТИ' РаВНОЙ ЗВ"5УО, В To\l Ч;'JС.lе ПРИНJlЬiаеТ
ОбЯЗаГе.lьства по o,_JvцecTEJicttj:-.)
ХillЛИЩНОГО L'i ИНОГО СТОLlТеЛЬСТВа1 cBoeBi]enJeHHol,iy
фlаliачси:рова.чli{с
i\{еРОПРИЯТИЙ, СВЯЗаНFIЫХ С СозffOн!i.},I т.rЕфрасгр
j,i ]{турь i,'
5:а.т..:,.,,,, ,,;,r;;;
i.,,
социальных объектов.

9, Пс ЕасТоЯЩемУ соГ-Пашенlliс Сторона 2

оп_rlачtiва_ет CTc::a.,-.s i
вознаграЖденllе за услугI,t,
указaнные В Tl. 2 настоящеiС sог,r]аIл.э]j
т_iс:зN\с-,.,З8,5УО ОТ СУМПД ДОГОВОРОВ, ПОIiN{снованных Е
':.:j: =
п. З настоящсго согла'fiеjit{я"
i1
направленных на исполнение целl]
указанi]ой в п. 4 iiа-стоящего согла jll еуrия.
CT.POr'i'' 2 ВЬiПЛаЧIii]аеТ cyN,iillbi. поI,iпIе,,чоj]iiil:Jые
Е ;l. > ,iг_с-,rirц,j.:,l
соГлашеНI'iя Стороне 1 пУтепl ПсречиСленрiя
}ix FIa ра.сqетiiыL:i счет ст.+rсllьэ i течении 5 рабочих днерi после получения отчёта.
i0. <СТОРаНа-2>> ПPIlHPIniaeT Еа_ себя солидар,.i},,a отве?с"венность Liзс,гl:i"
р
ательств iio
yJ.
а(лз. i4 п.
ulЯ
'
размере стс
i.l

соГлаше
каждый
, настоящ

ушение абз.
1 шiтраф в разh.iере

гс

100 000 руб. за"
обязаннЬстеЙ. За Еаруцiенрlе п. li
ива9т Стороне t rптраф в
разllерэ 100 0ОО
руб. за к
лнения обязанностер-l,
1 1, НастоЯЩI]lv' <Сторона-2>
вьiражает своэ согласие на осуцествленIiе ;
последующем на зеNIельном
участке работ по создаЦIiю Liня(енерных CeTeli !,т ;ано;1

uнфрас]РуктурЫ В рамкаХ коI\,1ПЛекСноГО освсен}{Я
в целях у{i.iл..ilцногt]
строительства ранее прецоетаВленIiого <<CTceoliel >.' ЗсьiсльiiоГ{} i/aj]iigl.Ka.. Е
границах которого образован зеN,fельныli
без
kakltx -цrtбо дополi]Ilтельт]ъiх
участок,

прIсьN{енных согласований.

12, В случае необходимости проведенLiя В Послед\/юtцеil,I,
каrc{х либо
согласований

:

по вопросам, связанным с выполнениеNl обязательств,
определенЕых
НаСТОЯЩИМ СОГЛаШеНИеМ, ((СТОРОНа -2>>
Обязуется осуществлять соответств\/юLцI.е
r JГЛ&СоваF{ия в течецие 5-Tl,r
рабо,lt,iх днеti с i\,iobieнTa обраr-rlенlrя (Стоi]Qны-lr, -qi]бa

;iiiiji ij Jiiiца, uСli iлtrс'l tJляк)Itlего соотвстсТI]\']СЦIlt
рабсть;. iiijoC б} ДеТ _i,асцеtltj;liiТЬ(jл
как укJIонение от I,1сполнения обязательств по I(о},IплеКенопi}/

ccBoe*}llo.

i,:
l-"

/

.---.L L Li:_ -л.-"t _- сс,з1,,3тсi ,ai,icCTcrTijli;]]C
aс_ili]]сс,] i]лilТl; тзсa !l:i'iг:-|lэli;)
кQ мЕq е h:с tr о j i1' о с э с - il ; i ic з е} { с.I i] I-I J
v-.j а cTI( а.
э
''|д
1+, jпji) рез\lльтата-\{ IjСПо]-Il:iСillIя aBokiХ облзаlr;tо C-Tci:i"
]ltj.i,]l\.lcr-aOBjjli-Iijb|;,,
i7
FIастояIцСI,{ СоГлаLLIеI{Ji]i. CTooo;Ia i Облзi,91ся
пi]едоСт]в,LiтЪ L,Topoi;e ..Z :_,71а1 со
+i(азаЕЕъD{ ]/сл)/гах, )/каз анны,
rr. 2 ur rro nui..o'r".,nu
( )

iл с1] ]{л.

"

Советсttого оkруга города ;TlttieTlKa
З 0.1 t .200'4 года, код
подразделения

4В2-004.
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