договоР

о переддче прав и обязанностей по договору арендь| земельного
г. мурманок

ц

24

,

участка

и\оля 2018 года

Акционерное общество <,кАгентство Р[урманнедвия{имость))' именуемое в
да.'|ьней|пем <<|1равообладатель)' в лице генерального директора зелинского Андрея
1Фрьевина, действутощего на ооновании !става, с одной отороньт, и
0бщество с ограниченной ответственностьк) <<€евер€ити 11лтос>>, именуемое в
дальнейлпем <<[1равополунатель)), в лице генерального директора !олгова €ергей Андреевина,
действутощего на основании !става, с Аругой сторонь], закл}очили настоящий .(оговор о
ни}кеследу]ощем:

1. пРвдмвтдоговоРА

1.1. |1равообладатель перодает, а |1равополунатель принимает на себя права

и

арендь1 земельного г{аотка .}|р11803 от
обязаннооти Арендатора, вь|тека}ощие из
'{оговора
_
05.05.2014 (далее
!оговор), заклточенного между комитетом имущественньтх отнотпений

г.йурманска и |{равообладателем.
1.2.
ооответствии с [оговором, указаннь1м в п. 1.1. настоящего .{оговора,
[1равообладател|о передан в пользование на условиях арендь| из категории земель _ земли
пооелений, земельньтй участок площадьто 2933 (две ть|оячи девятьоот тидцать три) кв.м с
кадасщовь!м номером .]\! 51:20:002129:2229, раслолоя<енньтй по адресу: город йурманск,
Фктябрьский админиощативньтй округ, проспект 1(ольский.

Б

2. оБязАнностистоРон

1.

||равообладатель обязуется:

2.2.

|[равополучатель обязуется:

2.

2.1.1.|1ередать |1равополунателто права и обязанности, вь|текающие из ,(оговора
арендь1 земельного учаотка ш911803 от 05.05.2014, осуществить соглаоование передачи прав и
обязанноотей по .[оговору арендь1 с 1{омитетом имущественнь|х отно1шений города йурманока
в установленном п.3.1 .{оговора арендь1 порядке.

и обязанности, вь1тека!ощие из ,(оговора аренАь:
05.05.2014'
в том числе' оплатить аренднуто плату с момента
земельного участка ]ч|р11803 от
подписания наотоящего ,{оговора €торонами, а также пени по договору арендь1, в случае их
начисления за указаннь|й период.
2.2.2. Бадлежащим образом вь1полнять все условия ,{оговора арендь| земельного
унаотка }{я11803 от 05.05.2014.
2.2'1.[|ринять на ое6я [|рава

3. осоБь{вусловия

3.1. €рок действия настоящего .{оговора не мох{ет

превь!1пать орока действия

!оговора арендь1 земельного увастка $э 1 1 803 от 05.05.2014.
3.2. €порьл, возник|пие при исполнении настоящего !оговора, €тороньт разре11]а}от
путем переговоров. |1ри невозможности ре1пения спорнь|х вопросов путем переговоров,
6тороньт обраща:отся в Арбищажньтй суд мурманской области.

4. пРочивусловия

4.\.

Бсе изменения настоящего .{оговора действительньт в том олучае, если они

4'2.

Ёастоящий ,{оговор составлен в трех экземплярах, каждьтй из которь1х имеет

составлень| в письменном виде и подписань1 уполномоченнь1ми представителями €торон.

одинаковуто силу.

4.з. Акт

приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью
настоящего .{оговора, соотавляется в трех экземплярах, подпиоь1ваетоя уполномоченнь|ми
представителям и (торон.

5. АдРвсАи Рвквизить1 стоРон
[1равообладатель:
А0 <<Агентство 1!1урманнедви)!симость)
г.\4урманок, пр. ленина, д.87
огРн 1125190012584
инн 5190010853
Р |сч' 407 02810741 000 | 0585з
Фтделение ф8627 |6ер6анка России (|1АФ)
г.мурманок

Бик044705615

101810300000000615

11равополунатель:
ФФФ <€евер€ити
плк)с>
г.йурманск. ул.|{утпкинская, д.7
огРн 1 165 190050409
инн 5|9005622з
Р.сч. 407028 1 01 о1060067 597
филиал йорокого банка (ФАФ) в г.санкт|{етербург
Бик 0440308з3
1{орр.сн. 301 01 8 1 01 00000000833
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ущ)авле[{'де Федерапьной слух6ы
госудаРственвой ретметрат;7,*т, кадасвРа и
каРвоц)афи!' по мш>:'аяской о6лаевп

г. муРманск
произведена государственная ретистрация
договора о пеРедаче ц)ав и о6язанностей
по договоРу

аРея,Ф!

дата регистрации о6.08.2018

но\4ер ретистрации

51 :20 :,|$021 29 :2229 -51 ! о 55 | 2о
5 1 : 21 :1|921 29 :2229 -51

184

рет'истратор прав 8.Ё/Б], ::}ф'ЁБЁа1фя

о

.

м.

Акт

приема-передачи зеп{ельного участка
с кадастровь|м номером
51:20:002129:2229
<<

24

>>

итоля 2018

город йурманск

Акционерное общество <<Агентство Р1урманнедви2кимость)), именуемое в
дальнейтпем <<11равообладатель)' в лице генерального директора 3елинокого Андрея
1Фрьевина, действу!ощего на ооновании !отава, о одной стороньт, и
0бщоство с ограниченной ответственность:о <<(евер€ити 11л:ос>>, именуемое в
дальнейтпем <<|1равополуяатель)' в лице генерш1ьного директора .{олгова €ергея Андреевина,
дейотву}ощего на ооновании !отава, с другой оторонь|'
ооотавили наотоящий акт о том' что <<24) иполя 2018 произведена передача земельного участка
29зз (восемь тьтояч двеоти двадцать) кв.м о кадаотровь114 номером
]'{р51:20:002129:2229
адреоу: город йурмаяок, Фктябрьокий
расположенньтй
административньтй округ, проспект 1(ольский.
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