Z2
соглашение
о передаче прав и обязанностей арендатора земельного

город Липецк

участка
"20" июня 2а14 г,

ИндивидУальпыЙ предприНимателЬ Щмитриев Геннадий АлександровиII, лействующий
на осIIоваIIии свидетеJIьства о государстВенной регистрации
физического JIица в качестве
индивидуаJьного предприниматеJUI серии 48 лЪ 00|296064 от 18.01.2008 г., зарегистрированньй
по адресу: г. Липецк, ул. КузьмиIlская, д.8, корп. А, с одной стороны, именуемьй в
даrьнейшем
<<Сторона-1>>, и ооо (dIоВьЙ
в
JIице
по
общим
директора
вопросzlп{ индивиду4льного
дом>,
предпршЙматеJUI Николаенкова Андрея Анатольевича, действующего Еа осЕовании
договора
ВОЗМеЗДНОГО ОКаЗаНИrI УСЛУГ NЧ З5 от 01.09.2013 г.,
Ns
З7109 от 09.09.201З г.,
доверенности
именуемое в дальнеЙшем <<Сторона-2>, с др}той стороны, совместно именуемые <<Стороны>,
закJIючили настоящее Соглатттение о передаче прчtв и обязанностей арендатора
земельного
rIастка (далее - Соглатпение) о Еижеследующем:
1. <<Стороне-1> в соответствии с соглашеЕием от 24.04.2014 года, а т€жже договором Nч
2179l|з-СЮ аренды земельного )пIастка от 16,72.2013 г. (дапее <<Щоговор>) принадлежат 11рава
и обязаtтности арендатора земельпого JдIастка, с кадастровым
лЪ 48:20:0014 407:25l
площадью 4667 кв.м., расположепного в районе улиц М.И.IIеделина п Валентина
Скороходова В г. JIппецке, и предоставленного для сц)оитепьства жилого здаЕия Л} 1 с
помещеЕиями соцкультбыта (далее по тексту Земельньй yracToK).
2, <<СтороНа-1> переДает, а <Сторона-2> принимает на себя права и обязанности <<Стороны-

1> по Щоговору, а также <<Сторона-1> от своего имени, Ео за
счет <<Стороны-2>> обязуется оказать
<Стороне-2> услуги по зzIкJIючеЕию всех необход,IмъD(
договоров, а также ос)ществJUIть все
необходПrлые действrля дJUI испоJIнения обязаrшостей <Стороны dn, yn**HbD(
в п. 5 настоящего
согляrпеЕи,I, IIuшравленные на комплексное освоение земеJIъньD(
)ластков, образованньж из
земеJIъноГо )цастка с кадастровым номером 48:20:00|4407:2З8 в соответствии
с действующим
зzlконодатеJIьством, а <<Сторона-2> - оплатить оказдIные
в
сроки
и в порядке,
усJtуги
предусмотренные настояIцим соглапением.
3, По. настОящемУ соглапеЕIдо, предостalВJIяемые <Стороной-1>> <<Сторопе-2>
усJtуги
вкJIючzlют в себя следующее:

-заключеЕие шобьпС договоров, В тоМ tIисле публишrьж
договоров (пошlяда, поставки,
технологИческогО подкJIючениLя И ДР.), кроМе тогО поJI)цение спрzlвок,
въшисок, разрешений,
свидетеJIЪств, а также всех необходимьD( докуп{ентОв в госуДарствеIIнъD(,
негосударствеIIIIьD(,
муЕиципаJъньIх, ацминистративнъD( и иньD( компетентньD( организацшD( и
}пФеждеЕиях с целью:
-совершеНи,I всегО комплекса действий, необходимьгх
дJUI подготовки земоJьIIъD( )ластков,
образованньD( из состава земельного
с
кадастровым номером 48:20:0014 407:2З8 к
)л{астка
строитеJIъствУ объектоВ йнженерной инфрастрУктуры
до границ земельIIьD( )ластков,
образоваНIlьD( из состава земельного
с
кадастровым
номером 48:20:0 О14407:2З8;
)пIастка
-совершения действий по пол)цению
рuLзрешительной докуNIеIIтадии в отношеЕии объектов
инженерной инфраструктуры до границ земельньгх
)ластков, образованньп< из состава
земельноГо yIacTKa с кадастровым номером 48;20 0 0l 4407 :2З 8;
-организации строительства всех объектов шIженерной инфра9труктуры
до |раншI земельньD(
:

rlастков,

образованньп<
48:20:0014407:2З8;

из состава земельного }щастка с кадастровым

номером

-вьшолнениlI действий, необходимьп< ,длЯ осуществлениlI государственной
регистрации

созданньD( объектоВ инженерНой шrфраСтруктурЫ
до границ земельнъIх участков, образованньпс
из состава земеJIъного rIастка с кадастровым номером 48:20:0014407:2З8;

/
/

-осуществления
мероприяtии по передаче построенных объектов инженерной
инфрастрУктvры до граниЦ земельных yLIacTKoB. образованных иЗ состава земельного \.частка с
кадастровыIи ноN,{ером 48:20:00 l4401,,2З8.

по сделкам, совершенным кстороной-1> во исполнение настоящегtl соглашения с третьими
лицами, права и обязанности булут возникать непосредственно у кстороны-1>.

4.

!оговоры, указанные в п. 3 настоящеГо соглашения. должнь] заключаться с целью
комплексНого освоеНия участКов, образованных из земельного r{астка с кадастровьIм номером
48:20:0014407 2З8, в тоМ числе создание инrкенерной инфрастрУктуры, необходимой дпя
подключения возводимьIх в будуrцеп,r <Стороной-2> объектов на земельном r{астке с
кадастровьIм номером 48:20:0014 40] :25]r
5. УчитыВая то, что земельный у{асток с кадастровьIм номером 48:20:ОО144О7:251, rrpaBo
аренды по которому принадлежит <стороне-1>. образоваJrся в результате
рaвдела земельного
участка с кадастровьIм номером 48:20:0014407.2З8. площадью l9 766 кв.м, расположенного в
районе улиц М.и. Неделина и Валентина Скороходова в г. Липецке, rlредоставленного для
комIIлексЕого освоениJI в цеJUIх жиJIищного строительства, а также процентное соотношение
.

площади

возводимого

в

сооТветствии

с

проектом

планировки!

утвержденньIм

Распоряжением

администрации города Липецка J\Ъ 448-р от 28.12.2009, объекта недвижимости на земеJIьном
}л]астке с кадастрОвым номером 48:20:0014407:251 к сумме площадей всех возводимьIх IJ
соответствии с проектом IIланировки, }лтвер)(деннъш Распоряжением администрации города
Липецка JФ 448-р от 28.12.2009, объектов недвижимGсти на земельном
участке с кадастровьIм
номероМ 48:20:001440]:2З8, равное З8,5 к 100, <Стороны)) договорились приобретенные по
настоящеМу соглашеНию арендНые обязанности <<Стороны-2> читать в следуюIцей
редакции:
- своевременно в соответствии с flоговором вносить арендную пла.l.у.
- использоватъ земельный уrасток в соответствии с его нzвначением,
- не допускатЬ действий, приводящих к )Diудшению качественньж характеристик
земельного участка. экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению
территории города;
- возмещать убытки, причиненные ухудшением качества арендованного земельного
участка в результате своей деятельности rмбо привлеченньD( TpeTbITx лиц;
- вьшолнять требованиlI соответствующих служб в части эксплуатации городских и
подземньD( и назеМньIх комМ)ликациfr., сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их
ремонту и оослуживанию;
- сzlJ\{остоятельно или по договорУ с третьиМи лицами производить уборку земельного
r{астка, а также территории, по периметру прилегающей к нему на расстоянии 2-х метров со
стороны земель, не находящихся в пользовании иньIх Jrиц и заключить договор на сбор и вьIвоз
бьrтовьrх отходов с организацией, представляющей такие
услуги;
- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании
соответстВ}тоIцего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологические и
Другие исследованияи изыскания в проведении этих работ;
- не нарушать права Цругих землепользователей и арендаторов. Не препятствовать
третьиМ JIицаМ - смежньIм землеполъзоватеJUIм, в осуЩествлении своих прав по пользовzIнию и
владениЮ этимИ лицЕlми, находящимися у них в поJIъзовании смежными со <Стороной-2>

ЗемелъньIми )лIастками;

- обеспечиватЬ
УправлениЮ
имущественньгХ
И земельньD( отношений
(да-llее
АрендодаТель), оргаНам государственноГо контроЛJI свободНый доступ на земельньй
1^racToK, в
расположенные на земельном )п{астке здания и сооружения по их требованию;
- при завершении строительства ввиду ввода объекта капита,тьного строительства в
эксппуатацию и регистрации права собственности на него, переоформить право пользования
земельным участком в соответствии с законодательством РФ;
- в сл)чае изменения адреса или иньIх реквизитов местонахождения <Стороны-2>> в
десятидневный срок направлять Арендодателю письменное уведомление об этом;
- соблюсти максимальный срок выполнения работ по обустройству территории
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, который не может
2

IlревышатЬ срок действия Договора- что вклIочает в себя наряду с обустройством земельногG
\п{астка с кадастрОвьIм номером 48:20:00|440]:251, обязанность Стороны 2 по строитеJIьству
оЬъектов инженерной штrфраструк,г}ры до границ всех земельньD(
образованных в

участков,

результате раздела земеJlьного \.,частка с кадастровьrм номером 48:20:00144О7:2З8,
благоустройства, социальньгх объектов, tIредусмотренньfх уtвержденньш Распоряжением

администрации города Липецка ЛЬ 448-р от 28.|2.2009 года проектом планировки, на земельном
участке с кадастровым номером 48:20:0014407:2З8 в части, составJUIющей З8,5%, а также
максимztльный срок осуществления жилищного строительства, который не может превышать
срок Щоговора.
6. Права и обязанНости пО !оговорУ передаются с согласия арендодатеJU{ Управления
имущественньгх и земельных отношений Липецкой области.
7. За передачу прав и обязанностей по !оговору <Сторона-2>>
)iплачивает <Стороне-1>
сршУ
в размере 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов)
денежнуЮ
рублей.
РасчетЫ междУ Сторонами производJIтся в след}тOщем порядке:
- 44 000 000 (сорок четьре миллиона) рублей оплачиваются до момента подписания настоящего
соглашения;
- 11000000 (одиннаДцаТЬ миллионов) рублей оплачиваются в период до к01) мая 2015 года
вкJIючительно.

8. ПринимаlI права и обязанности по настоящему соглашению, ксторона-2> выражает
свое

согласие на выполненИе всех поименованнъIх и непоименованньж
в данном соглашении
обязательств по Щоговору, возложенньIх на <Сторону-1> в
комплексного
освоениrI в
рамках
цеJUtх жиJIищного строитеJIъства ранее предоставленного <Стороне-1> земельного
участка с
кадастровьIМ номероМ 48:20:001 4401:2З8 в части,
равной З8,5Уо, в то]\{ числе принимает
обязательства пО осуществлеIIию
жилищного
и иного строительства,
своевременноп4у
мероприятий,
связанньж
финансирОванию
с созданием инфра"rру*rур"l, благоусiройства и
социальньгс объек,гtlв.
9. ПО Еастоящемv соглашению кСторона-2> оплачивает <<Стороне-1> вознаграждение за

в п. З

настоящего соглашения, в размере з8,5о/о от с}мм договоров.
поименованньD( в п. 3 настоящего соглаIпения, и направленньD( на исполнение
цели указанной в

услуги, указанные

п, 4 настоящего соглашения.

10. <Сторона-2>> принимает на себя солидарную ответственность в части, составляющей
З8,5уо за неисhолнение обязаТельстВ по комплексномУ освоению, перечисленньж
в

Щоговоре.
11. Настоящим <<Сторона-2> вьIражаеТ свое согласие на осуществление в последующем на

земельном у{астке работ по созданию инженерньж сетей и иной инфраструктуры в
рамках
комплексНого освоеНия в целях жилищного строительства
ранее предоставленного кСтороне-1>
земельного )лIастка, в границах которого образован земельнъй
у{асток, без какrх-либо
дополнителъньгх письменных согласов аний.
\2. В слrIае необходимости проведения в последующем, каких-rrибо согласований по
вопросам, связанным с выполнением обязательств, определенньгх настоящим Соглашением,
кСторона-2>> обязуется осуществлятЬ соответстВующие согласования в течение
5-ти рабочrтх
дней С момента обращенИя кСтороНы-1> либО иногО лица, осуществJUIющего соответствующие
работы, иное будет расцениваться как уклонение от исполнения обязательств по комплексному
освоению.
l3. кСторона-2>> обязуется самOстоятельflо осуществjUIтБ все действия пЬ комплексному
освоению земеJIьного )частка.
|4. ПО резуJIътатilN4 испоJIнеЕиЯ своиХ обязшrностей, поимеIIоваЕIIьD( в настоящем
соглатпеЕии, <<CTopoHa-l> обязуется цредостчtвить <<Стороне-2> отчет об оказанньD(
усJý.гах,
указанньD( в п. 3 настоящего соглаrпения.
отчёт предостzlвJUIется <Стороной-1> кСтброне-2> один pzш в месяц, и напрЕlвJIяется
lпо
средствzlJ\{ почтовой связи <Стороне-2>.
<<Сторона-1> будет предостirВлrять кСтороне-2> в приложение к отчёry копии закJIюченньD(
ДОГОВОРОВ. ,ЩОКаЗаТеЛЬСТВа их испоJшения (акты вьшоJIненньж
работ, oкurзzrнтrbж услуг и т.д.)
предостzrвJIlIются Стороне-2 > по её письменному требованию.
<<

l5. Настоящее Соглашение вст\/пает в силу с момента его подписания" а в части перехода

/

прав аренды на земельный yчасток с \{омента государственной регистрации,

по комплекс}lомУ
16. <Сторона-2>> обязуется са]\lостоятельно осуlцествлять все действиЯ
освоениIо земельного участка.
настоящего
17" <Сторона-1> за свой счет обеспечиваеl, государственн}то регист,рацию
с
отметкой о
Соглаrпения и переДает KCToPoHe-2t> один ориГинальный экземппяр соглашения
государственной регистраrIии, кадастра и
регистрации в Управлении Федера,чьной с-lryжбы
государственной
пuрrо.рuфии по Липецкой области в течение пяти каJIендарньж дней с момента
регистрации.
имеющих
18. Настоящее Соглашение составлено на четырех листах в трех экземпJuIрах,
равную юридическ)то силу.

l9. Реквизиты сторон:
Сторона-1: ИП,Щмитриев I'еннадий
Александрович
Свидетельство серия 48 ],lЪ 00l296064 от
1 8.01.2008г., ИНН 48 1 3005255З 1
ОСБ
р/с 408028104З5000003110 в Липецком
8
10800000000604
8593 rclc 30101
Бик 044206604 огрн ип 308481 301 8000зб
зарегистрирован по адресу: г.Липецк, ул.
Кузьминская, д.8, корп,А

(новыЙ
ООО
398002 г. Липецк, ул. Гагарина, 60,
WIМ 4824051057, КПП 482501001, р/с

Сторона-2:

дом),

407028l0Iз5000010655
к/с З0101810S00000000604 в Липецком ОСБ
8593/087
тел./факс (47 42) 2'7 555 4, e-mail:
novdom@lipetsk.ru

Щиректор по обrrшм вопросам
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