
арснюl л!епьOоrо учхспiа
с мiа.тровьцl l|oмepo!

l,], (лpen,1o$Tetrb, пр.jосLrвJяет соrrлсно прот,]олу о р:]i,l"ji]:л"l:::a::":

ЖЁl"i:i ЁG; ;.,iзоi]rilот:э:r о, o:,'],:ol,i (плпjю]lеяие 
.N, ,,l) r)al1ЁнI;l й;i;:, й"l ".-." * -- "., ".t,]:],:":ч":::.: ::,l]i]

;X;:#'fi;;':l.":;i;;,;;;1-1;i;.,l,", '"*"-**",tl l| 1]l_::l: :j]i;;x1,::Tjii]
]200 KB,!l. . DлзрёU,сtrяьп1 uсп,lьпобшсii п]опlаlью ,jl!]U KB,!l. , рлlл,!lцlлц,! ,9,

;**"." ",р",.""".,"". 
Кпrсlолпя rcjcJb ,e!n, i|асс]еЕных пувкIов,



2,6. В случас посFочного расторжепия поговора арснлш зеYсльOого учалка, а
такжс л соотяетствии с п,п,].l,]. ареIцная плдm ( Аренпатор\, не Dо]вFашается

2.?, Сторовы усrанавлшаlот. что условля насlояцсrо Договора DриNенmтся (
правооl!ол,ёвп,!, возпл(ши]I;1о всlупlевия в си!у яа.тояцего Доlовора. начяпм с цаты
, указавной D п,],l, Договора

], прдвд и оБяздIIIlос1 и дрЕндод]rтЕпяj 1. (АFендодатсlьD л!ест лDаво.
а) ос,rцествjяп контроль эа испох!зоваяле\ п oxPOHon ]e\.jb. преfосrхs]евпьп в

ij) вяосп1! в гос}!эрствеялше о!гfu]ы, ос]ц.сlвrяФшле гос]fарсlвенпый
юнтроft ]а и.лользоваппсм и охрапой rе!ель. требова!пя о лр!осrапоsrении работ.ве!ущхс, (Дрен!атороьо, яа (Участко, с ларч!сялс\ raxoнolaтelbcTвa. trор!атяDлыl
атов ил! !слояий. }станоя]еI iых пасюяциYJоговоро\]

в) на беспрспятсlвсннь,й юстчл на IерDлто!пю аренr\е!ого !частха с !еJыо его
осмотра !а преllеr соблюlеяия Iсло!ий я]стоrщего Д.Iоворп

г] !а во]лJсщеп!с влеJа. прпчияелного а\рея]]т.го!, в lёr\lbтaTe парч!,еЕия

].1,1, ДосрочнФ, в о!носlоропвс! !.ряrке, с собlФjеялс! Фебовап!й
п!едвпрптепьно (за ]0 f,лейl ппсь!енн. \ве]о!лв об ]Totrl

cpedшlopl, гJtlооl,,\ ,|.,. ,, ,r,rr, ,рег lо,ре||ыч
заколодатсtrъс IDом, а Te)fte в случаях]

а)лспоlь]ованпя (Лренlхтор.м, (Учдстка, Hr в .оотвстствии с разрешсяяьhl
!сполъзованием, опре!слснны!л 1.1 ластоящсго]оIов.па:

i],el ол\ tr lqq г!,е,lc l l, l J crpo lle lb, ,о,
лосf,е лоппясапля ло гов ора аFсяiы

в)rcуплаm арен,той хrаты D сроки. tсlановJеянL]е Логоворо\, боrее ]в)х раз

оизъяпя fмеfuпоm учасгка Еrя I|)я !ллаrь!ы\
правлла\!и! усlэповпсвпыtrпj ст, 55 Зеусльяого коjеNса РФ:

!)не'спo]Ь]oваgUяleмеJьяoгo}qaстrcв)fiазаннЬ'\ц.J^в
е]l,е!слоmепля a'язаiеlь.тD, лlеtr\с!отреввы\ х42

ж) в.-,rчас досрочн.го расторжеп!я Д,говора ло olнo!) ]l] \ хаr.нньп основа!пй
выше основФий уплачеп!м сщ!а арсндной хlаты Дре rатор1 не возsFа!Qется,

].2, (Дре!додатс!ь, обязуdся:
а) вьпоllя ь в поlноfi объе!е Dсе усJовия састояшсlUr!]овора:
iJ]Hc D€шлваться ь хозяйствсяя}ю Jеяте]ьность alptнlaTopa]. ecrn она пе

протпвоFе!ит ус]овияtr вастояпlсго ]оговора и ]c!.rbн.Ir raкoн.]arelbcтý РФ:
,, ьс,lc \,,,,,. ,,,,,.,; 

", 
,,,,

госудrрствепшц илц Nl}ппцлпtr,ьньJ\ нуж!, B.alecтxTb ilp.lrxтoг), в поллом объеtrе
возi!кающиепaи то убытkи всоотвстсrвии спейств]lоц

г]лсреjаь зсt!еlьпыii )чiclll по лерехаточл.ч\ akrl в течсяип пrти пясй с
\!оме!та поjп!сан и я договора aFen] ь] rемешпо го )'ч!с r к а

,1, прдвА и оБязднностli дрЕнлАгоIд
4,]. (ЛрехJатор, ц!сст прав.
а) вр*с!но влаrcБ и поjьзоваIься tqacrNo!

б)сдавать (Учас юк, в cyijapcн,ly с лисьмеп!о|! согlаспя (^р.нjrодате,},:
в)псрс]Фаlь с пи.ьмелпого соDаси{ (ДрепJоjатеlя) своп права и обязаняости по

пастояФелу логовор] тFtrъеяу trипlj в топ числс отдаваъ арепjвые праза ]е!е]ьЕого
)чacfaB]do,qJU,J,b|\B |||Jпл,|ч., i|, l|| s
преiелпх сром дсйствlл lог.Dора;



й

2

г)требовать через су] вьtrIол еппя

4,2, (АреЕд.Фр'обяr!стся:
а]испоъзоваLь (Учасlо0 в соотtетс,Lвли с !сrов,ямл

г Pr\n lиi! пiоа\етрт,й рi,геllqr н,гоqтiоите ьств1:

,1-ер,, lic -e!j", ,l:/ D,, ialL

\pcHlolalereN !сппшtrii нзо!qшего rогопор0,

\1rtrcт"tr, пгоrвDе( l оьончлтсльныi раlчп

иrыспOпй го.!mрсmепн
ГоЕбова!иял l" ктп]ml вньпL псшrнпфl-.b; *i",,_,,'",,,", r,, г,reo,-.o.,,l"t,t,"rыrп,

-vaepr-r,"p'*a,п.r, "/" 
l ш "р,4,clap\,l ""lcl,ellc,l:

п.р.l - "i .. ,.
, Кршхi пrоскм ру]оппФ:

- О,оплсние - !я,lивпдуфьюе локваflир],ое
_ освешсшrе мест обпlеrc по]Б]оOаяия апо!!тич..i,р alаmм rвпже пя),

Б.;*-" р.р.",",,," па с.lоиrсБс,во в .еqснпfi rев ,опо ,1ней с ыомента

irвъп Iоппять g пол по! объс{с все tсло в пя в асrоя! Ie r, договора:

,ja;";""",,"",,""""""-.-.."и!с астояllLttrl логовором вяосить аренднl]о п]аI!:

.еq. вйр, ,рlrt lч \ \Jpa,e,|, lr

ФвФти cтlolтcrbcтBo
сущесrвуюших Torbfto прu

iVlакспNФьпый uроцеят застройкg в Фмяпаt зе епЬного Yчастка

ЕФ,ежацеNl сапиJарпоN состояплх:

'прп 
прсllр!пlелпп праDа E]eнnb! на



-*,+#-:ii*,j,Ёý}Ёitfr-*кii-tщ:***:1":::Ж

iнl*Цц*lг*.,;, r ::, 
*"1

]:Т,,,*, ;'r.:i.}|;;, 
|, _;,;';; " ;,,',:

.:::.-;: :: .:."*"''l,, Llr,,,,,,,,..,,, "г.:". i:::1;, :";

nчнijffi ;:,:" i], 

-,,; 

".;l;

",.'.;;iiiIJiF;]',:,: ;тi, " 
; ": 

:;, ".,, ],," ": I,, "".i:,

д"й,*" *-**' л"''""р';,о,rп,rl-дьнывло:lо^ш 
JоIовога, рФр.шаются в

,",""{i""ift'нij,,i."ЁЧ:l;fiiil,$#lh::;,"" асlояшего договора

"_. ;i-:.;=l*,i' ;;цц; д; 
" "' " oo' n'' !'о ро' "e' J''

"l" 
:;,,,]Ti,;; ..il: i,".: 

;";;:,, 
jъ: :.i,l:' +::,,,lr'i,'.:



8- юридичЕскиЕ АдрЕсА,
БАн(овскиЕ рЕквизиты и подIиси стороtl

(AРЕНДОДАТЕЛЪ): ]9l] l0, Ряз скмобйсъ, г, Рыбвое. пл, Ленпяал 9,
Коi'rМ по ,правлеI@ м}тиципмьlш шущестфм
Адм!нистрацuи мунuц!пмыIого обрвовФпя РыбЕовоптй
мrтпцlпФвljt ра{ов
инн 62l50]6428: (пп 62]з0l00]
УФк ло РвФской обпФтп
(К}МИ Ад шtrст]rФш' Ръбlовского муниципфьного райопа
Р,9Еской облФm) ; ф 40]0]8]04000000L0008
огделеше РвФь
Бик 04612600l
Код ОКТМО 61627]0ll КодБК 866]] i050]]]З0000l20

(А?ЕНДДТОЬ: З90000, г,РяgБ, ул, Горъкою, д,59, ЛФра Д. помещеяйе 1i4
Обц€стю с огр rичешой отисвешост!ю (к!AITАл',
инн 62з4lз86]5
кIlп62з40l00l
р/с 40?028 ] 0З00020004717 Р,зшсюй фпmш АБ (РосоиD Рязшь
к/с з01018l0800000000738
Бик 046]27зз

ь КУМИ АдлUвлс Фfu и

л"l|

/9к



Обшество с ограпичепвой отвеrcтвеяяосlью (KBAPI'AJI),, в л!це генершь оlо !ирекФра
Артюшина Аlеrcея Борисов!ча. деiiствуlощего па осповании Устава, !trlexyeмoe в дOьяейпем
(Арепптор,, с одпой сlоролы и сбщеdьо с о.ралпчешой оъетспе!яостью dhрпет,. в л!це
rиректора Сафрояовой Татьяяы ДлеftсаgФо! !l. действуошсй наосяоваялл Упава, и!ещ€м.е в
!шьпейшем (Новь,й аFоядато!) с другой cToFoHbJ. rакхjочяп! ха.Jоящ!П договор о

l,1. 
^реIцафр 

перела€r, а Новь,й Арсн!атор припямает, с согlасия Аlеiло;r е!я -Коv!тФ
по }травлевпю мrяиципаъньпl и упIеством Ап{ипистраппп муялцлпdьного обDаrоDания
рь,6новсц й мyялщлеrьшй рýijоп Рязанской области, в полноv объсvс права u обя]аппосlл
арендатора по Договор} N! 62_1j от ]],02,2015 года аренлы земфыоlо участм с ке.цаст!овml
но ером 62:1З 00l0l07:2З5l, зареп{стрпр!вапвый Управлением Феле!шьной с]укбы
гос}'дlрствепюfi рёгистрациL. каlастра и картографп, по РяrанскоЙ оfuа-и. laтa рёгисlрации
]0,03,2015 года !омер реlлстDацп 62 62/009-62/009/0]1/2015 бl/l, имелуе!оl! ! даъпейшеу

Доцаrcптамп, полвержJлощ!\! права Арепдат.ра па rеvельпый lчасток явf,mтся:
_ Договор Л! 62_15 от I],02,20l5 гопа аренлы зейе!ь!ого упстка с каластровьпl яолlсло\l

62:]]:00l0l07]2]5l, заре.истгилованный Ущ]авлениел, Фсдер ьной сл).лбьJ госrлJрсjвенп.й
регистrацллj mдастра и мртографии по ?яrапской области, дата регистраци! З0.0З,201' lo:la
l.Yерр,,ус,раlhl б-_62004_С'00]0lL]0 а6| |,0 ,, ",dacIpoD| il,_lopl fтелыооj,ос J
с кадасrровь^J воусром 62:]] 00l0l07:2]5],

ОФах!чq,яе (обреуеяенпс) п!ава пст,
Огранлчепия в и слоlьзов ан и п y{acтjla: нст.
ApсEnaтopy la fiоvелr jаклк,

пс!оjьзоDаUш Усастка и,и
wпrципФьвы\ пл, публ!чпfr п}rrц, а так же о
п!авNи Фетьях лиц, т,е ов нс пропап. п. ] охеп.
,f,я прФа Дре!дода]сл, на Уt,астоk нс оспар!ваются.

договор
усгупк! праD ! обязанпос{ей ареядптора

арспlы земельпого tчасftа с кадастровьБl loNtepo! 62: ] ]:00 j 0l 07:2] 5 1

or ]]i 02 20] 5г

1,2, Хараkтеристики зсмфьпого учдстю:
плоцадь З 200 (Тря тысяпi iвепя)кв. vеФов. каJасlFоььй помер 62ll3:00l0l07:2]5].
щрес: Ряrаuс(м о6]асть. Рь,бновский раilоя, г, Рыбное. }l, КрьNская. с kадастровы\!

номером 62:l]:00l0l07:2Зjl.
_ категория rсvель зеvf,, в аселея в ыl лулктов.

гоэтдff ого ,шl, цu ого стро,тслъства,

Договора !ичею ле иrпестпо о пFеiстояцсм
об п]ъят!, Учасlка ,irjd госуjrарствсняьjх!
ToI!, что Участоп обрфепеп (аки п_ллбо

в споре п под аFесто\ вс состопт, его прав0

Арспдат.р г'рап,ирует. что Договор арепiя не лреIратил своего лействия и оtу,.1зуIот

срокдtlёнлызсусльFогоучаст(аусmновtrоIс']]"ФеDрлrя20]5г.ло ]2" фсврця2020 г

l,З АрецатоF обя]!сrtя лсрс,lать lloвoly а!ея,,1атору всс нсобходп!ые JоIrумелты.
удосто!ерлощле его пгава, !, еппо:

Доюво! Л,62_15 от lЗ,02,20l5 го]а арспды зеNсльпого учаспа с каJасФовмl BФl'e!o!J
62:Ij:00]0l07:2]5]. зар.глсlрлрованяый Упраеlснис! Фсдераlьюй слу,(6п госупарствспной
регистрацпп, к.дастра ! (дртограФrи по Рrrпс(.й обпrcтпl пата регпстацяи ]00]]015 года
но\!с! рсгл.п]ацл! 62 62/009 62,/009/0]1/20l5 61/]. в r,!. {аласtровь,й паспорт ]оNсjьяого участм
с кадастровым яомеро! 62:l]:00]0l07:2З5l,



] 5, АревдЕrор перепает и!сюп(исся ) нсго праDа и обязаняосп то Логовору !ре !ы D iевъ
по!ппйп,я яrcтолцто Логовора,

За\!ела Арепдатора Т]опым apellaтopot! в отношепшх с АгонполаЕlем пропсходит беr
офоп!l чq. .R l ,сr, B,l, U е!}
логовору ареп!ь0 аоспова llи астояшеI о Доl оRопа,

1.6, Прпва п обязанностл АDен!атора,0пOча, оплtlуа!сп!лоij платьL перехоiя r gаНово1!
ареядаrора с !омехъгосljарuвенной реглсФацп! настояпlсrо )ollDoFa.

L7. Сто!мость лереуступае!tых прав (п l l, яа.тояцего Договора) состав]яеr ]9' 4l5
Gрrcп iфяфrc ляБ ъrcп четыреста пятнФцать) руб,ей. в ю! чпспе НДС l8 пропентов.

1,8 Новыli хрелдатоF осуществляет оллаrr- лере!сl}п.е\,ых прав в течение fесяl! д!ей с
момелта реги.траци и 1I ас rоящего договоF а

l l 0, Расходы по госIдарсвепвой рсгпстрOц,я настояшего fого!ора, стоlояь' оплачяваlот в
соотвgствис с дсйствуюцл\l яапоговы\l закояоiате]ьстDо\! РФ,

1,1l, Насюrщий До.овор составлен в 4 ]Jесvп]япах. л] кошрых о]ин ва\олиIся,
Ареядатора. вmрой - у Нового лреЕjатора. третий - в Ко\lиlеlе по управлевпю !)ви!ппtrlьяым
,MyUrecOoM Лд\]rх!сl!ацпп \!упхпппеrьпого оброrоваяия Рыбяовс*лri !!уuu!!пЕlьньЙ раЙох
Рязаяской обласпJ, четяоFтьп! - в учпсжденп! госуд.рственноri рсгист]цлп,

l,]: Ад-е.а l плd е

\грIlаl.р

A,rpec естол!tоJцелпя: э90000, г, г. Рвань. ).I г.рького,д, j9.лшд.
и о'fo t8ol' lп'l U'.|,(]o
!/c40702810]000:000.17l7 Ряза!скrй фил!еrАБ(Россия,Ря]авь'i
к/с з0l0l3l03000000007]3. Бик 0,]6]27]8

ý

l29]27,г MocKBl, ул, пFое]дЛпалырскпП. л,
иIItI 77]675]]00, кпп ?7l60lo0l
р/с 40?0]8] 09000200О4528 Iяипскпй Фr,яФ
k/с ]]0l0] 8l03000000007]8. Бик 046l]7з8

2], o{r v] 
/;

АБ (Россяя,Рязпяь !'|(россяя,рязпяь Ii..l

дlрj-jр /r 
..

'?/ 
т^сi,лiii


