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С*глагtэ*аие

город

Липец;<

Индивидуалъный ПредпринимателЬ Блrrзнеrlов А:текоандр

именуемый в дальнейшем "Сторона-1'', с сдноЙ с,t.Oроны, и

Никола.евlэч.,

индивицуальный предilриниматель Щмитриев " Геьiнадий Аlэександроtsич,
именуемЫй в дальНейшеМ Сторона 2, С другой стороны, шри еовместноМ
уIтотvtинаFil_4jii

в дальнейшем <<СтОроны)), закJIючиЛи настояtцее еоглашIение о нижеследуюшiем:

1.

CTopoHe-tr В соответствии с еогJ-IаIшением от 22.04"2cl4 года, а TaiOKe
договороМ }lЪ 2\79lтз-СIО арендЫ
=.rbnu"o"" учаетка оТ |6,12.201З г. (далее
<ЩОГОВОР>) ПРИНаДЛежат rrрава и обязанности ,арендатора земельногФ
уч&стк*9 g
кадастрОвым ЛЬ 48:20:00144а7:251плФццадЬю 4667 кв.м", рдешолФ}Ё(еЕ{нФгФ в
районе
улиц М.И.НеделиЕ{а и Валентина Скороходоtsа в г. Лицещке, и предФстаЕленнФго
для стрФительстВа жилого здания ЛЬ 1 с цомешдениями сощкультбьдта (далее по
тексту - Земельный учаоток).
2. <Сторона-1>> передает) а <<Сторона-2> принимает на аебя права и обязанностяа
<Стороны-1> по ЩоговорУ, а также Сторона 1 от овоеГо ип,iени. EiO за o.reT Сторснь: .l
обязуетсЯ oкirзaTb Стороне 2 услуги по заключению всех необходимых договоров, а
также,осущестВrIять все необходИмые дейСтвиlI длЯ исполнения обязанностей Стороны
2, указанных В п. 5 настоящего соглашениrI, направленные на KcIvtIIJIeKcl{Oe освоение
земельнЫх )пIастков, образоваНных иЗ земельнОго ylacTкa с каДаетровыМ НОМеРОI\d
48:20:0014407..2З8 в соотвеТствии с действУющиМ законодательством, а Сторона 2 оплатитъ оказанные услуги В сроки И В порядке, предуомотренные настояrциh4
соглашением,
3. ПО настоящему договору, предоставJUIемые Стороной 1 Стороне 2 услуги
вкJIючают в себя следующее:
-заключение любьгх договоров, в том числе публичньrх договоров (подряда, поставки,
технолоГического подключениjI и др.), кроме того получение справок, выпиеок,
рЕврешеНий, свидетельств, а также всех необходимъD( докумеIJтов в государственных,

негосударственных, муниципапъных, административных и иных компетентных
организацияхи учрежденIтJIх с целью:
t
-совершенIбI всего комплекса действий, необходимых дJUI подготовки земельных
участков, образованных из состава земельного участка с кадастровыh4 номером
48:20:0014407:.2З8 к строIшельствУ объектоВ инженерной инфрас,tруктуры до
|раниц
земельныХ участков, образованных из состава земельного учасгка с кадастровым

номером 48 :20:00 1 4407 :2З8;
-совершениrI действиЙ по пол)чению рzврешительной документации в отношении
объектов инженерной инфраструктуры до |раниц земельных )пIастков, офазованных из
состава земельного участка с кадастровым номером 48 :20 00 1 4407 :2З8;
:
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2 читатЬ в оледуюiщеЙ редакlлиi,;:
- своевременно в соответотвии о
ffоговороi.4 вноOит,ь арендFIуЕо пдат-у;
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зеi,"{ольного учаетка, экологИчеокоЙ
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за_грязЕениIо территории города;
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зеI'{елъноГо учаотка в
результате овоеЙ деятельности либФ ттi]ивлеченffьтХ Т[]еТЬйr-, =ПLiЦ,
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]lользФваНия зе}"4елЬным учаСткоjчf в 9оотЕпТсТЕг1I/i о ЗакОilС.ДаТе.rlьсТВСrч; ?Ф;
- Е случас иЗIi4еЕТсния адреса ИлИ Tllbn}<
реквизитов i",t€стоРiа;tОЕДСни-f Стс-;i,чl-: -. :
ДеояТиДтjеВНъ]й Орок направлять АрсндодлатеJ-Ii-о шись}д€i,iЕiос
;;5gдr* Еле|Jи,е- с.б эт+r;,
_ после х}одписанLLя соглаIl]еl-iиlя в течениf;
л.БУл lиq,.,j]rчсЕ птf:tоизЕбети за :,ч-:
собствеi{НыЕ оi]9дстЕ его гооудаРСТЕеЦI-]]1;iэ эегиsтЕЭl,\:,!rl-rl в a.агfiIjе, Ce;/Ir:-c-:iT- i2:,11;_.:_1,
ГОСi/ДаrJОТВеН ;ч-] Р€ГИСТl]s_ТШФЮ i]jэаЕ .{2, уlе,црйтiЕ1паэ ,,.,:,.l|:-..!_y?_Tir,,]; :.:. i,тlс,т.lг_, -.: :. .:,.|.i.|
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оТрФi/iтелъстtsа объсr,тов р]i{}кеFiсЁной ин{.i:r- аgilз;;rl;17рur, Ё{,Jторь!Y-( it tlir,ilZ:_
гl-i]€Еь]ТТiа-Ть. СрФк ДС?iсТВи'ч
/]огсво-дзэ, чТС RIlТIэчас-i. Е a)=б' :iаl;аДJ .-' -,a',:;,---.-.'--._
Зеiil-]Е.--Iо9--'):час-ка =- кеща9тjЭоЕLlL{ iiСIr,З1;.,i/- j,З:l'О:С3]+1]7,- !',, з5;э",:-,,-| , -'-,.Ё
-:Ь;
ilc отоителъOтtsУ объектов инж{енеtr]ноЙ иr+фраст}-1уктуры
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44а7:2З8, ЪпйоуппРоIЪства_, есщrlалLlFlLl},| оr:ъэКТОЕ, ГiР€дij/Сi,.ОТlJ:I-i;-iъj_:
YтверждеНЦыI\4 Расгrоряжением аДh,fИНI,iСтtJа-ЩУiУп го;]ода Лz;пэ;iке ;Ф 443-.t
ст i:Z.72.za1i
ГОДа ПРОеКТОа4 ПЛаНИроВКи, на земельцоьf
участкс с кадаотровьiI,л i{olv{epO]:4
48:20:00Щ4а7:2З8 Е части' еоетаЕля}Фш{ей З8,5Уа, е тахске },iаксип4аЛьtiь]рi
Qlэс-)i..
ооуш{еотвления жилиш{ного отроительотЕа, кФторый це мФЕ{ет
lтреtsь]шlатъ Oxroi{_ ДФгФвФiэа.
6, ГIрава и обязанноети по Щоговорз, *-р*дu*"пu о оогласия аFл€i]додатеJl.я
\rу ltIJавления ип,{ущественных и земельных отнФшlеЕ{ий
Липеlлкой обдасти.
7, За л]ередачу прав и обязанностей шФ договору_. <<Сторолtа-2> ]/Ела"iрilrа-ет
<Сторогте- i > денеltснуtо оуп,{n,{у в
размере 50 0с0 000 (шятьдеsят L{иллиФнФв) тоублеz1.
РасчетЫ п4ежду Сторонами шроизводится ts следу}Фlцеь{ Iлорядке:
40 000 000 (СОРОК МИЛЛИОНОв)
рублей Е течеъlий 2 ба-нк_овски:r, дщей с I14Ф}дGI.'-т2:
цФдшиоанх4Я наст,ояIщегО соглашtrения, и
дО гсс\/дарсТЕенной региотIJа.тIир, штjrаtsа ?
уrrравлении Федеlэальной службьi гооударственной
региотрахлии, r"ал,аотlэа -у1
картографии по Липещкой области.
5 000 000 (пятЬ h{иллионоЕ)
рублей В течеЕии ьfеоя{да шосле iлодписа-Fipiя
наотоящего еоглашении.
5 000 000 (ттятЬ миллионОв)
рублей в точении дЕух а,fесяп{еts хтосле шод{-лисашия
rjOx{epcb{ 48:2Ъ:O0i

настояlщего согл ашIении.
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обязателъств шо Щоговоlэу, tsозлФЯtоFiнь{7. ija <CTopolTy-X>> Е,
рамка;<. ком1lлсiл,_.,]Еiогс
ФaвоецllЯ Е LIел-тХ i{tи.]]I4щijогО cтpoI/iTt-ЦEcTП,a
СДССjТаЧJ-]|ai.lFхсгi
<lCTi1_:;lt:. i,,
рац€С

r'
j.

,

'

,: _,]-

,

,'-J

,-

_:,,.,-,

, _

,

_.

:

.

_., ;'

:

']Г,, ...i Т: ]il,_:t?_: 4 .-.,С,,i::,|,,Г].i.:.-1.
'' ,. :-_ .,, ,' ;:. i,,_
:. _Тa,;:' '

i7.t!lt|T_?l-.l'-,!-T7.;,\;

,

?,

1tГ;y

_

L:

_,raur, '|/{ЭЗh,i\-,Ъ:!е

'J

i]. 2

iD,aT.,,..i.!,j,-,.

a|

,_;'i:T,1;т:,,.

l ,_ r- :

..,a|-г?,.aJ.,:.!).|;

_

,

_;_

:}-!lr!,.

LСЕrГЕеЕ!4Е ТjСЛЕ )/КЭЗеЕ,чс1: Ё ai. 4 :-1?:Етэi-:тj.*,!-,_: ..:.j|,iz:_t,тF_:,|г;_!7,
{-'Т+J:-'ОЧа 2 пътплачива-9т i:,jIl[T"E-b1 . !.г-,lii.,,1Е{,lЁ?:I:,-iъ;.-т :.. 'j

.

.

_. Э'J.r.,l'. -_,

,.-,1,:1:_:\Q!._i1.-!|,.] ._

)a,:..._::.__.

I

]

..T..'''-'.''.]i.,'T1_L:,'.l11С::-.-"'--ч--.'-.:.r:.''.--_''.:.:
этс-Й

.

_r1, j:r_

л_t,r}-Чlг_и..r'JriIСТ*.
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|..,},,.эl-_:,,:i._
ШеРеЧИСЛеНFIЬХХ В ЩОговоре. За- надуш]сБие абз. \ii" п. 5 rl.асто.ЕIl-его согJ]атттеа?\, ,,',т,:..,:._ ,_
УПЛаЧИtsа-еТ СТОРОНО 1 шtтlэаф в ра-змеlJе a.;тоиiйости ]т€tr_lЕд?lчii/i аiiз,t" _ri !)lii:._.]:_:, l=...
:Зе]rlеЛЬЕiОГо }п{астка.. За Е{ар}4щенис r-tбз. i-IЗ ц. 5 рiа_с,то.g,дiIо согJiаlщеЕI;; '-]::,_,,-,:.
:УПЛаЧИВаЭТ СТОРGН€ 1 iдт-раф
в зза,зiиср-'Li,];..'lf;fi :_l;.rf l? ;,:rj,i1 г.|! эт!?!з..f =,.rт.|:.a1:-.:|::.:: -:
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шэтpа+rBpаЗп,{еpеi0Gs00pyб.Зaкаyк-цEjIIЗI..-ЗiJ..-/{.л'1:rэ'1j.,.:'-...:.:..::lCI!j''iii'-;i'l.:-.-]:
1 1, Х{аСТОЯtЭЦИм <Сторона-2> выр&}Iэ-с" своg осa"r]ае?I€ Еа, ciJlii:i€c,a. j|-iт,
*, гОЦ-I"j Ба ЗСl,деJtЬЁОМ; } *aOit,c ;J:|J:..; il"э с:-.:Лi;t;_,,,l- . r:.л..ts.,;i,г;:l. ,,',..-_ , , ,:.. _,.
';.1';Л,.
аiЯфFаС:[ТУКТУРЪХ В РаТ\4ках комплоксного oC_-iO€i-illЯ Е цаj].rr-1 ?;i-lliult-jtloгC aj?IJa]rTi_:i-T;j.
РаНее пРеДооТ'аЕленного <Стороiзе-1>> зе}.4ельного :/чаг:т||а. Е тp?t\lйЕ2,17- jia)T,i]]i]i];-,]
ОбРаЗсван земсльFlырr ),--&C,roK" DC:, ;.;,. =, _ ;],l _, ,, ,, l, _,. ____- ,, .;.__;_,еоглаооЕаний.
!2" В О.j-IУчае щеобходрihшострi I]_iзФtsедения Б послсцующслд, -(-7т_:!!,}!, l,,з.Сс,
согласований пО вопросаМ, овязанныт.д с ЕъпттолнеtiИеj',4 обязательств, оц-р€ýс:1?I:i{Ьt;l
наотояIщип4 Соглаtпениепя' <Сторона-2>> обязуетсЯ осущеетtsлях,Ь ооотtsетоТВуIсir|,7;е
согласования в течение 5-ти рабочих дFiей с MOI\4еHTa Фбра]дения (СтороЕ{ъ]-1)) либ+
иногС лиL{а, оеущеетВляЕощего еоответсТвуюlтдие работь], иFjое бi.zдет раеIдоFrива-ТЕэЕ ]-a;]Е.
уклоценИе от иеilолнения обязательотts Iто ко}дшлекеному ФOtsФенщIо"
1З. СТОРОНа 2 обязуется са-]\,{оgт,Oятельно оо-ущiествлят,ъ tsо€ що!,:r]тtsi,Iя п,с
комшл eкeЕ{on4y осЕо ениFо зеп4сльного
уч астка"
14. Г{О РеЗУЛЬТаТам исшолцеFIIая сЕои,, обязаtsi-тостей, цФl4IиеttоtsаtsтFlыу_ в I1aiстD,\ilц.-IVi
оогла-Е{lении' Сторона i обязуеТоя предоСта-ЕитЬ Сторогiе 2 отчсТ об ок*аза,НЕIГпl,ЧiiеЛ;rlЗ_,l,
указанцых в п. 2 настоящего соглашени,ч,
ОТЧёТ П]]еДоСТаЕляется Стороной 1 Стоiзоtте 2 один х]а5 Е меояL{, и наiт-ФаЕляетс.', ilo
0редствап4 IточтовоЙ сЕязи Стороне 2"
СТОРОНа 1 Гlредоотавляет Стороне 2 в гtриложение к отчёту кошиr,i за_кJ]I.очеFхьI;:I}.
ДОГОВОРОВ. .Щоказательства их исполнения (aкTbi выполненньЕх i]абот, оказанных ус]]уг и
Т.Д,) предоставляются Стороне 2 по её шись}4ецноп,ау арgбоЕаI]иЕо,
Е СЛУЧае еОЛи у Стороньт 2 имеетоя Еозражения шо пI3едс,стаtsлещЕqФ},f)/ отчет\/
г,\_
UТОiЭОной 1, она обязана оообLщить об этом пооледней в теч*тдие З тэабочих днерi со дFlя
IIолучения отчета. В противноп4 ол}/чае t;тч€т сч{сlается r-Iринятъ{Iй Стороной 2.
15. НастояtЩее СоглашенLте Еот,ушает,Б силу с I\,доN.4еI-iта его хходi]исанLLп] Z:, Ё ч,ас)тYr
Еет-}е).,ФпЯ
Fха зе},fсльх-{Ый участоК с },дОI\,,{енТа госуцеi]ствеI{ЕоЙ FеГLIСТЭаЦr:I1,
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Е 16"12.29ХЗ
iE. <<СТОР+на--2>> за свой cu;eT збсг:печввt-,-ст гоауд,третвl^Е{Lгlу!с Llаlйс-ут::Jlzl
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