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.Щ,оговор аренды
земеАьного JгIастка

12 октября 2О16г"
г. Вzrадимир

общество с ограниченной ответственностью uинвест-стройu, именуемое далее

одрендодателъп, В лице директора Общества Иьъина Дениса Александровича,

деЪст"ующегю Еа основании Устава, с одной стороны, и

общество с огравичецяой ответствепяостьк) квlrалгаавстройп, имеЕуемое даАее

пдрендатор>, в лице дrр.*rора общества Шохина.Щ,ениСа БОРИСОВИ:1 1:Й:::J::''
на основаIIии Устава, 

" 
дру"оИ стороны, далее вместе имеЕуемые стороны, заключили

настояпцай договор о Еижеслед/ющем,

1. Прелмет договора.
1.1.АрендоДательпередает'аАрендаторпринимаетВоВременЕоеполъЗоВание

(арендry):
- земельНый 5rчасТок кадастровый номер ЗЗ:22:оЗ2246:З46 из категории земелъ:

земли населённъIх п)дIктов, разрешённое использование: мЕоIюквартирные ж}Iлые дома

количество этажей 9-|7; встроенные объекты розничной Торговrrи, парикмахерские,

фотоателье; детские дошкольные rIреждения; трансформаторные подстанции,

шкафные газорегуЛяторные п)rнкты, IIлощадьЮ з бо9 кв. м,, находящийся по адресу:

Вzrадимирская obrr"".i, мО город Владимир (rюродской округ), г, Владимир,

Ул..Ц,обросельская, земельный 5rчасток расположен примерно В 51 м на северо-восток

Ьr до*. 186а, далее - оЗемельный 5rчастокD I4ли пУчастокп,

1.2. Гранrцi, Уr""тка обозначены Еа rrрилагаемом к.Ц,огювору п^ане земеАъного

Jrчастка (При.rожение Ns 1 к настоящему.t[,оговору),
1.3.ЦельарендыУчастка-строительстВоМноГоКВартирногожилогЮДоМа,Еа

осIIовании выданЕого разрешения на строителъство,

1.4. Указанный в п.1.1. настоящегю договора Зеrчrелъный yracToK принаддежит

дрендодателю *a--arр""е собственности, что подтверждается свидетелъством о

к)сударсТвенной регистраЦиl4 права, вьIданЕым УФРС государственной регистрации,

КадастраиКартографииповладимирскойобласти26.о6.2оlбг.(записъорегистраI\ИИ
ITo зз-зЪ/оо 1-33/оо 1 /о |2 l 2о15-67 45 l ||,

1.5.СрокаренДъIопределяетсясмоМентапоДписаЕиясторонаминастоящегю
доrювора и !ействует до 12 октября 2О2Ог,

1.6. Срок действrая .Д,оговора определяется с момента его подписаIтия и до полIIого

выподнения Сторонами своих обязателъств по настоящему догювору,

2. Права п обязавпости АревдодатеАя,

2. 1. Арендодатель имеет право:
- в любое BpeMrI осуществить проверку порядка использовжIия Дрендатором

Участком в соответствии с услови,Iми настоящего договора; 
ллаттпатппппл \Iплl

-иЗМеЕитЬчUtИрасторгнУтъ.ЩоговорВсл)лIаеЕеВыполненияАрендаторомУслоВии
настояще19 .Щоговора, а также в сл)лIа,Iх, предусмотреннъIх действуюrrшм

законодательством;
2. 1. Арендодатель обязан:
- безвозмездно оказывать содействие IIри оформzrении Дрендатором необходимых

для осуществления последним документов
_ безвозмездно передать , обrцrrо долевJrю собственно":: собственников каждого

отдельногю многоэтажЕогю дома,u*од"щrйся под ним 3емельный }цасток,

3. Права и обязанности Арендатора,

3.1. Арендатор имеет право:
- использовать Участки в соответствии с

- изменить или расторгЕуть договор в

законодательством и fI,оговором,

целью и условиями его предоставления;
cлJлIa:Ix, пре.ryсмотреЕньIх действующим

3.2. Арендатор обяза-тr: /Z**7- ,2/*е"* а-;:/
Арендодатель

Арендатор
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