
арспlы зсмсJьпого )та сткп
с ка!а.lровым no|!epo!

Комл€т lo управtrеялIо !унипипаrьяь^l в\l)щO.вом Л!!!листрацлп
\,уп!цппmьпого образовrппя Рыбяовс]lиii !IпиLил{lь ый pailoo Ря]аЕскаil обrасти,
g\ея_асмый в lmьлейшем (^Dеп!одатель), D f,!це хредсеJатеJл l(УNJИ А,lчинистрrциl
Рыijяовского tl)нrципаlьноlо райопа Ря]апской обjастп Хрсповой l-]лены Алексеевны.
действуФщей па оспоDали! По]ожелиr.. о,rвой стороны, п общсство с ограпичешой

d(ВДl'|'А]l,. в ]лце геверхльлO,о lupe,iopa ЛFljошOя. Алексся
Борпсовпча. псйствуюшего па оqювании ]'cra0a, !Jея!.r'оо я,lшьясйп,.м (Арснlаторл,
с другоli сторох!. зшпочпли нпсюящйлоговор о н п xecl cf,yHrlleY

1, гlрЕдN,,Е1/lоIово!А
l,l. (Арен!одатель, предоставляеI соlrшпо nporoкotr_\ о ре]ульlат!х прове]ения

а!(ци.на по лFоtrаяlе npaвa ла за( очение lоговора 0ревлы зсNсJъного участх! с
(fuасФовьбl яоvе]rоv 6]:]] ()0]0]07]2]50 от ]0,01,20l5, (Приложепие N, l). а
(ApeпlaтopD пIlпнял,аст в ancнn] cpoKon ва пять lel с (]З, феьFпя 2015 г, по i]2,
феврш 2020 г,. ]сусльныji }чiсток, располо,trсххый ло !!ресу| Ряза!сfrаi обtriсть.
Рыбповский райоЕ. г.Рыбное. !J KPb^Jcj(M, с кduсlроDьлI лоvероL 6] lj:0010l07:2:]50
общей пlоUшьФ :]]00 квN. с р8рёdе!!ыл
жилиlлного стро!тельстDа, Каlеlорияrе!еrь rем]и яассл.яяьJ\ пуяJсов,

l.], Обре!ененпй нет.
l.], ОФаппчеппй яст,
l..l, (^ре!rодатеъ, гiравтr])ст. что (Уч!сrо]., ]la

хастоящего lоговор. хе лроfлн. пе заlотен. п сло]с и поi ар
2, лрпнлllАя ]]лАтА

2.], Использовхвшс (Усастkа, явпяется пruпьL!, Лрелfпая лл!та зд (Уqастоk)

усtнавJивается (AРeнro!.relex, на .с!о!азип пFоmкоfа о рс]у]Бтатах ауJlцпоlа lO
продапG права lо,овора аDеllы ].ilсльного )чrск! с liаlаOровылI
HoNlepoм 62:1]]00I0l0?]]]50 о1 ]0,01,2015 гоlд, Вяссснный побе]пrеlем rалхlох
зачисляется в счет прёндноii l,rаlы Bcn clai\a г.jов.го рпз\!ера арся]вой пJаты допrо,!
быть !пес е!. ln с че l ареlJоlаrеtrя lо !одл яс ан!я ,1ого во ра апс нlы rемешло Io участtr!,

2,2 ГоJовоil Dа]\!ер .ревjпой Lrаты зR (Уqасток, Co.IaBnld: ]76915 (трпстi
со1 пяlпалцатБ !убJсй 00 колееJi

2,З (Ареuаlор, в!ес за.lаtок лtr, ){астля в ауjlциовс в par epe 75000 (семьjссят
лять тысяч) ptijlefi 00 (опсек, KoтopbJi] счеl арепдой платы,
ОставIпуюся с]мму голового |).rvepa аренfпоjj пlлты la лсllопьзова!ое 1часtд в !аз!срс
З0]9I5 (трлста о,lна тыся{а девяlъсот пя1l]аrцаrь) р] 6]en 00 колсск (Арснлатор) оплаrпI
на рекви?лты (APeH!.trdeIx, до trо]лисхdия д.,овоFа арснлы ]смсльяого rчастка

2,4 Арен]хOя лх!lэ в!осulся равu!м!,rоjdllи яе 0оэдвео ]j ма!та и l5 окшбря,
],5, Кро!е cy\!trl! укаrа!ЕоП I1,2,З ндстоящсгоiоговор!(Аренrrтор)ол]ачrвает

l3500 (В.сечнццаlь 1ысiч пльсот] рублсй 00 копссх, сrлl!,р.сходол (Ареяlо]Фrел',
потрачелл}lопалро!еjе!ие!укциопа !аслеп\юп lсФrвllптl,

иlllТ 62]50l6.1]8: кпп 62l]0l00l
УФк по Ря]апской об]астп
(КvМИ Лдl,ппстрацпп РыбповOlого мFлцлпаJьлоlо рiйоlа Ряз!нсkой обласrи)
р/с 40l0l8l0.100000п]о008;от;lспснисl',захь
Бик04612600]
ко] oKTN,lo 61627]0l: коl Бli 8661l]0299j0500оO]з0



2,6. lЗ 0лt чФ л] сF о щого р!сторяiеяпя договора ареяды зс ельзо,о участка, а

такх! в сооIвстствии с п,л,],1.1, lpeHnHM плата ( Дрезлатор}, не во]врацается
2,7, Стороfl ы },стап.влпвдют, чФ rс!овия !аФояцФо Договора при\еfl,юrся к

щаво.тяошеяпям, ло]лпкшлvlо вступrохия в с,лу п астоя цто До п] ворэ, яФпJяФ сФв
. rклапяоji в п 1,1, Доrопора,

:]. ll!лвдl]оБJIзл}llIостиАрЕндоддтЕjи
] l, (Арснлолаltль,и ееl !раво]
]).сrцсствлять коятроtrL за LспопьrовавяеI и о\FахоП re\l.]b лре]оставлеххь,х в

apcРr\:
6) BHoc,Ib в госliарстOеппше орIалы, ос)шеств]яlошпеr,с]lаFсIвеппьпl

юrLFоJь за ислользомп!еN и оiраuой re!e,]!. требованпя о пFпостаноD.lе!лл !абот,
веrrщиrс, (Apcн:aropoN, I|u (Участ(е, с наг],!елпс! rако|..lзтсrьства, яорvатл!!ьБ
асов ,лп ,слов!П. устаяоDпеввыI насlояUлпI ]oIOB.po!

в) яа беспFлiJствевпьJП !осl)п яа терр!торию aFeнr]e\!Io \ чаеrfiа с целью eIo

ocloтpl апрс!метсоб!юлсI|ляусJовлй на.lояцсгоДоlовоaэ.
l) яа воNещеяис вреj.. прпчинеплого (Ареяrатог.!, ь Fer}]bтaTe парупrcя,я

1] , д.роlп,, !|,,,,| ,о.iоq {li
lpe,0"пql, ,J о l ,J ,0 ,, ", в ,; ,lo!

(Арспдаrора'. расl-оргн)ть лоrовор D поряlке л ..\ч'\. преtrус}lоФеяяы\

законод.rыктво!. а также в сп)ч!я\:
а]rспоjвовавия (,\peнiaтol].м) (участка, нс в со.тз:i.rвлл с разреше яьN

пслользовал!ем, опl]едепеппьN п, i 1 !астоящеI о trогов.ра:
б)Iепо!учеUия рФрешеuпя па Фго!телъство

лосле по!писания !оговора ]гелды
в)неуплать] ареядпой лtrаIы я срокл, rставов].нгые J.irзпrо!, боlее iвyr Far

l)л]rяпя rеыепьноп, !частка дл, !унлцлплr]Еы\ ],\fi
лравrlа ,. FтановлеппьJII|r cr,55 Зсvс]ьпого гоiе (. J РФ

д)вслслопьlоваяля зе!ельвого учашка в } каrаняы\ че.т\ . т
е)нслсполяеяия пш пеполпого испо]нсн я бя]аr. iь-а, гг€r)с!отрел!ых л,4.2

Y , ,, \1а, lolpo, |о,. г4, |p.el ия Дi l, воr,, d, j U\ otPoBoUvi
вьшс осховаяий уплачеп!ая сI}lvа apeнiвon ппiтп Цleпl]т.г] n. зrrвгащается.

З,2. (^рспдо]а еъ) обяrуе lся:
0) выпо]нять вполпо\ об ьеvе всс усповл я настояпIrг. :....ора:
ij)Hc вмешивlться в lоlяrlствснхrю ]сятеlьноiть 1г.яrэторал. сс]п ола пе

пропlвоFсчпт ус!овия\! п.стояп(сго !оrовора п re!.lbxo\] r:irчоr!rс]ьств} IФ:
в)в с]_\чФх, св,запяъп с леобхоrл!осlьlо п,ъя]ля },]].:к!, пru его чзсп д,я

o.),pl B,llo\l,,lT\lllll ,, \:j,,, о: ",оьо!обое,1
возникfuоцпс при rтоv }бытки 3.оотвстст!!! с:]сiiсrв\Fп

момевта лолпсапия лофяора apeнJb] земе]ьлого )!acTKl
4 1IрАвл и оБязАннос гll лрЕl i,].\ Iор ,\

,1,1, (Арепдатор, л!ееIправо]
а) вFеvснпо владсть lчiстNо! нх \.l.вл!х. устаповlеяяых

б)с]аваь (Участо(, в сrбареIцl- с пись!ехного согl]оlя, :\реяtrодателя,]

в)переJшать с п!сь!енноrо соImспя (r\репlоfаrr]я, .во! права и обязаяност! по

пастояцел} договор! трсъему хrцу. в Tott чисl. oтfanaтb аг.лlныё п!ава rсмельвого

участка в ]шог, в]Iо.лть l\ D качеФвс вшщ0 в }с.авпый Nзпптл юрп]лческо,о ]'па в

пре;lелах срока дей стяи я ,lо l о вора:



г)трсбов!ть чере] с!: выпоJпения (Aгcflfolxтcrcl0 усlовлii пастояцеrо лоlоворR
,1,2, (Арев,lатоF,обя]]€тся:
а)испоъзоваrь (УчастоD в соответсrви! с ].lовпями астоящего логовоFа л

сIе,l{ощпь{, лаlNетраvи разрешенною cтpo!tetrbc]Ba:
_ коr,чество rта]ксй з!апля не боjес 12 (лвспалпать)i

-\l, сl,jд" ",,polil асппи Jр,гоll ,\ е,,с, ,o,,x!l,, lебо,.

Класс )яергеlлчфпой rффfl0 ве ни,€ Ф, Фы(жиii)
_ О]слсне!!е, парковк,. ]ороги и прочuе объскты и!фрхструкт}ры соrласпо

г !ьбнос и деfi.тв,lюцrх сlроиlельвых реlпамеgтов,
- Экспериза проектлой !о{)хlсятацли ! ретmтатов илr(еперн
изLlсканлй rtt)дарсвеввм,

Тфбовmпя к rcнсФ)mJвяьпl tеше,пш,
-Ф]llJеll , , ,,ll{сlеп,
- Матсрпш пару*яьN.тсн силикаuьй кллппч с ар!жяьпI}теплепие!i
Псрскрьflш и rcстничньlе мхрши сбо рнь] е *еtrеrобфФнные]

- Крыша ллоскм р}лонпа:

- Офплени0 инfивппmпос поfi вав!рвос
_ о.mпIсние vёm обп[го лоrвомllш авто!mиче.кос 1;rапик! @пйснля).

б)пол!члlъ рsрсп,ение на .тоитсrьство

Ывыпол!яlь в полноц о бъфЕ всс усл овл' вастоя цего !о llв ора1

г)своепреtlсяво и всоответствли с Hacl ояцпv до го воро! вноситьареu!пtюплат}:
д)пе rощскать !ействпй, пllrзодяUrлх к }х)лше!иIо friсествепшIх характсрпсl!х

(Участка,. экопоглческоП обст!вовrи ш арепrrеIоП 1ер] лторлл. а та(хе к з!грязне!лIо

Фвфтп cтpolтe]bcao новы\ объепов рекоястltкцяIо
сIIпествуlощих тольk. прU лашчли сооrвеIсm!юппlх

,0co,,rcp,iaTb aDeнl),clbti ]емельнпй у!сто( u прплсгаюш)Ф к яе!! тсрF!l!рлю в

падлех!цсv саuulарнол, состоянииi
r)плл пlеФацевпи права аре!цы на (Учrстоп) проиrвес]и окончаreJьхый расчет

и)обесхечпть (Арех.l.rатсIю, и орrаяаv .ос}ларствсяно,о коптоJя за

псrользованле\J п oxpauoil зеIlеtrь сяоболпыйfосryп на (vчдсто(r:
()обеслечлть свободпьJй io.Tyn топоrрафоltодезrчсскиtrl оргапиrаци' к

.содез!ческпL! rпlкaм. рдсположеяяьпl ла арепдс!ом зеуельво пУчасfte,i
]).бесп.чпть coxpalxocb гс распоrотенпых na аroЕl}еvом

(Участке,.! Dосстановлепле 0 сJ!час их )TPr,bJl
мЬ сJгJас изvаIеппя паm,сновалия, аlрсса, баковскях или и!ьп Fсквпзлrпв

1Арёлдатора, в fес!пlднсвяь,й срок я!лравпяь iЛрсплоJаlелlоD пись!епЕое

}BeJoФleH c об это!t 9я внссенля иа,е еппi1 в васlоящип rоговор:
н)яе наруцаlь прап iруглх земtrелопьзоваlеrcйi
о)плсьмеппо !звсстить (Арепдодатеlя, в .Dчае отч)х!еяия прuпФсха]цих

(Ареп] ору' здахUй п ппых соор)хеrпй. распоtrохеяны\ lra (Участкс,. пх частей лrп
:rолей ! прхвс пц эти oijleKтbJ в тсчепие лесяти -1ней с даты регисп]rцип слсJки и в 1от )rc

.pol o,,po,1,1lo \peIlo,ale ,о 1,v, lclll ,lбо ]оtхгш.lli



л)посjс хоrплс!пия jоlовопа
гос);1арствел ФФ Fсг!OтJrачию ! .лliп
п!уцестDо псlе]оксп!м в Ече]пrс l0

р)в сц'чао леобхоiпкlсlх

порядке. ус mяоLlеЕно\l дей.т!уюци ! ra коподател ь. тво)j
:, i{,,Ua,e ,,о.ip,.lll

совч]шdстсq R ro{ Ас ЬоФrc, ч,L ! loroвo.

л Iиlл) лпrcноlий к пФl, пел.Jать Ф! (,,r) flа
] осIiаFсrвелп.й регисlрацил црав на веrвлйиJос

пDокладФ лов!lх uнцехерпых кол!)лпкцчпli

7,7. ]Jас.ояций lогоDоD Bcr] паст



8, ю!идич!скиЕ {I1рЕс,л.
Б^нковскиЕ рЕквизиl,ьi и подписи сlороLI

(ЛРЕflДОДДТЕJl Ь, | З9 ] l l 0, РязаноФ об]асr ь, г. Рыблое. пл, ] lcE,Ha ! 9,
Комrтет пФ yr lраDлеппю tlулицилаъяшl иtrllJпесr!ол
Аiм!Е!сrраurл !уллпипаrь)lого образо!ания Рыбховский
N! л ицпп&l ья ыii райо!
инн 62l5016428i кпп 6]]]0l00t
УФкпоРяз lской облrcш
(КУМИ,Цчппrсrрацп РыijuоDсkоф муuципtrlьЕого райопа
Ря]апскоП об]астл) : prc - 4(l ] 0l 8 l04000000l0Oo3
оIlеrсялеIяlань
БI4к 046l2600l
Koi oкTi!'o бt6]7l0l; Koi Бк 866] I ]05l)I j1 joo00]20

(АР!НДДТОРD: ]90000. г,Ряrань, ул. Горького. ]59. ЛиrсраЛ. поvецеяпе H:l
Обцсство с оФвв!челной ответсDеяносъю (КВА?ТдЬ.
инн 62:].lI]86l5
кпп 62]].10l00l
р/с40702810j0002000,17l7РязOнсfiлйфпr!шлБ(Росс!я, Ря]аяь
к/с з0]0l8l080000О0007з8
БI.1к 046l r пя

L

.д9сщФь кУМИ Ддluлистра!лл
вdldJýilь]l ли!l Lлпйоl 0 .зй.нi
,i]л*Зйiig\,1_ ,/

/ф



Обцество с огршuчеяЕой ответdвеппосъю (КВАl]'АЛ,, в лпце генераъпого ,1иректора
Арrюш!ва Дlеrcея Борлсо!ича. действ}топего па осяовании Устава, LчеЕуеNое в дdьяейшеv
(Арещатор), с о!ной сrOроны п общсспо с ограничсяной овФствсппостью (Париlеl,] в rпцс
д,реюор. Сафроповой Татьяы Аrсксанпровпя, JейстDуlошеЙ паосвавании Устава. !менусмое в

лшьq.йпrc! (l]овь]й арсн!атоп, с другой Форояь], замц]иJи насl!ящий lоговор о

l 1 , Арендатор п ередает, а Новый АреядатоD прлплмает, с со rлас пя Ареп!одатс]я Ко лтет
по )правлеп!,о !уххцпrашпш лмrщесвом Аr]t!пппстраппл trlуницилаьвого образоваяля *
Рыбяовскиfi муяпцппмъвый район Рязан.коfi об]асти. в полпом обае\!е лрава и обяrанносш
арепдаmра о Доr.в.р} ]Lft б1_1' оа l].02.20l5 lода ареяiы зсмсльпого уlастка с каlастровьN
HoMepoN' б2|l]:00t0I07]2]50. зареглстлроваяный УправJеl!rе\! Фе!елаlьной сrу,(бы
госула!ствсняой рсгистрапии, каъстла и картоглаф!, no Рвmспой областп. даu ]rеlпсlраtrии
]0,0]2015 года Eollcp рсгпстрацип 62,62l009_62/009/0j1/2015 бЗ/l иNевусvого 0 juьлейшеtl

Док}аlеятами, подтверлпФtrOм права Арссп.,ола ва lеvеlьпыfi }чапоп являlотся:
_ Договор Л! бI l5 от I] 02 2015 года арепlы земеълоIо !часIка с каlастровыt! помером

62:1]:00I0107]2]5(), зарсгпстрпрованныii Управлен!ем Федершьпой сл}-ябы юс)ларсlвеяяой
рег!счацииj (a.]actpa л iаFIоlFафли по Р,r Iской обласп, лата регистрацял З0.0],20l' гоlа
яомср реmст!ацип 62 621009 б2/009/0]ID0l5 б]/l, в т,ч, кфалровый паспорт зеIФьноru учас,ка
с кФастровь^J яомером 62:1]:00l0107:2]50,

ОФаппче!ие (обреvеневпе ) права: пет,
Ограничеяп, в испольrованлл Участка] нФ
Арендатору н! tr{омеят закJФ

ислоlь]овалля Участка !х!
мупицrпmЕм иш публлчпых луе. а та{ же о
праФ!и трФьп ппц, ае. оп IIе пFоlапj пе запо,(ея,
ихи пDФа Древдодатеrя ва Учасrcк яе оспариваются,

договор
,сrrлм п!ав л обя з ан ч осtй арелла ropa

аренльJ зел,еJьноrc учаФ(а с кадасФовьпl помероы 62 l]:00l0107:2З50
от l'] 02 20]5r

1 2, харшериФлм зеvеJьпоm у,йстк.:
пjоцаФЗ200(Т!ятьrcя.пr!вссп'кв,стров.tщастровыйяомер62|1З]00]0l07]]]50.
адрес: Р,]анскм область. Рьбновский райоп, г, Р!бное. yl, Кры!ская, с м!асФовыv

Еомеро\! 62: lЗ]00 l0l 07]2]50
клегорпя земе!ь зем]! !асе]е в в ых пуяктовl

огоэтахЕого япlицпого стоительства

ДоI овора япчего Ес известflо о предстоящеrl
об ,зъяпи Участkа для государствеппых,
Totr!. по Участок обреяёпеп KaKmJп-Jпijo

в слорс п лоf аресто! пе сосlоит. его п!ава

АрендатоIJ гара!тирует. что Договор ареяJы не прекратил своего -]ейсппя п oTcyTcTByюT

Сро{ ареяды зфельпого lчасIм усшоDЕн с "lЗ 'февраu 20]5 г. по "l2" Феврdя 2020 г,

l,:]. А!ендатор обязrflс{ перепать lloвoмy арсндатору все псобхол,лIьJё iо(!меппl
уrо. rcверqюIUлс сго прJрr, ] qMcHPo

_ Доювор Л! б1_15 от lЗ,02,2015 гоlа арелд земеjьяоm участка с (аластровьп! яомсро}l
62]I]]00]0I07:2З50, зарсгистрпрова!!ьй УпFаDленяеN Федсреrьяой слулПы фс!дарствсппой
реmстра!ии. Qластра и (арФlрафии по Рязалскоt областп. дата реглстрщ!й:]0.0].2015 .ода
Holtep регuст!ацu, 62-62/0 09-62/0 09/0 ] ] / 20 l 5 бj/]. в т,ч, кадастровый паспорт зе!!еmяого участка
с мдапровш по!еро! 62:lj:00]0]07 2]50,



1,6 Прэва п обязаяносm Дреl]rlalФд! D[почм опJатt арелrпtоп л!аты, пеле\о,lят ла llового
apeвjaтopa с !о!Oнта гос)Iарствспной регпстрщпл насшrшего договора,

l7. Стоимость переуступае\!ых прав (п, ] l, настоящсm Договора) составJяет Э95 4l5
(трrстапевяпосто пm mсяч четыFеста пяIщцать) F}бjей. s Ton чиспе нДс l3 лроцелlо!.

l,l0. Расхоlы по госrдарствсппой регпстрацпи пастояцего догоD.рl. сторо!ы оппачпвпют в
соотвтствлс с JействуIоцл\! Il оговьпl закояо,lатсльством РФ,

1,8 Новыfi ареядэlор.сrществляет оплату лереуступаемых прав в течснис песяти,1всй с
Nомеята регистраппи в!стояшего Jоговора.

1,9, Споры, воз!кfuощ,е прп исп.пяевпи вастоппсФ Логовол,, р,]геl!аюrс, ь поряf(е
устаюDленном дсйствуюц!ý

] 1l, Нэстояпtпй Договор сосйЕtu D 4 rкземпrярах, !l которых о]и хаIодпEх у
Арен!атоFа, tsIорой - у llового арендатора, lреrя]i _ в Коvитете по IлраDлениIо tцнпцппаъныtl
имуцествоN Адмивrстрацпи лryппцилdlьлоlо оijраования - Рыбп.tsсtяli мr!яципшьпьПt райоп
Рязансюй области, чmвсртый в уцtх!еUлU гос!fарствех!ойреlrстраtrи!.

l,]2, Адреса! плате,iные реквл,rты стороп:

ооо (lкBAlT,drL
ДдFес vёстонахоыснпя: З90000, г, г, РязаЕь. ул, Горького, i,59,:
ивв 62']4]']Rбli Kllll бr,]]0l00]
р/с 407028 1 0]000200047l 7 Р,зансkпfi фплла1 АБ (Россия, Рязань
N/с ]0l0l8l03000000007з3 Бик 0.1бl27з3

129]27. г, Мосkва. !, просзд Аяшырскйй, ,1,

инн 77l675]]00. K]ll l 77160I00l
р/с 40r028] 090002000,1528 Ря]апсклй фmиш
к/с ]0l018l080000О0007з8. Бик ().16l 27]]lt
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