ДОГОВОР
ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (перенайм)
Республики Татарстан город Набережные Челны, двадцать пятое января две
тысячи восемнадцатого года.
Мы, гр. Кутова Марина Шаймардановна, 09 мая 1963 года рождения, место
рождения: гор. Лисичанск Ворошиловградской области Украинской ССР, гражданство:
Российской Федерации, пол женский, паспорт 92 07 369823, выданный Отделением в
Автозаводском районе ОУФМС России по Республике Татарстан в городе Набережные Челны
22 мая 2008 года, код подразделения 160-012, зарегистрированная по адресу: Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, б. Цветочный д.1, кв. 475, именуемая в дальнейшем
«Арендатор», с одной стороны и гр. ООО «ТатКамСтрой», ОГРН 1081650004281, ИНН
1650173193, КПП 165001001 юридический адрес; Республика Татарстан, город
Набережные Челны, улица 60 лет Октября, д.8, кв. 8, в лице генерального директора
Мусина Тагира Максимовича, именуемое в дальнейшем «Новый Арендатор», с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендатор» передал «Новому Арендатору» свои права и обязанности по
договору аренды земельного участка № 99/03-п от 24 декабря 2003 года сроком на 49
лет, договору перенайма от 26 октября 2010 года ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадью
12745 (двенадцать тысяч семьсот сорок пять) кв.м., с кадастровым номером
16:
52:070307:185, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для размещения жилых домов, расположенный по адресу: Республика Татарстан, город
Набережные Челны, вдоль проспекта Яшьлек.
1.2. Указанный земельный участок предоставлен в аренду «Арендатору» на
основании договора аренды земельного участка № 99/03-п от 24 декабря 2003 года,
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Татарстан 16 января 2004 года за №16-39.0-10.200415.1, договора перенайма от 26 октября 2010 года, зарегистрированного Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Татарстан 09 ноября 2010 года, запись в Едином Государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 16-16-32/127/2010-417.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Арендная плата за указанный земельный участок согласовывается в
Федеральной службе земельного кадастра РФ по РТ, в Управлении земельных и
имущественных отношений Минземимущества РТ в РТ ежегодно с индексацией на
коэффициент инфляции, установленный Кабинетом Министров РТ.
2.2. «Арендатор» гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий
договор не является для него кабальной сделкой.
2.3. Оплата арендной платы за указанный земельный участок будет производиться
«Новым Арендатором» с 25 января 2018 года.
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
3.1. Земельный участок правами других лиц не обременен.

3.2. Ограничений в пользовании земельным участком не имеется.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
4.1. «Арендатор» передал «Новому Арендатору» права и обязанности по договору
аренды земельного участка сроком на 49 лет на указанный земельный участок
свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в
момент заключения договора «Арендатор» и «Новый Арендатор» не могли не знать.
4.2. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
определяются
в
соответствии
с
законодательством
РФ,
правовыми
актами
администрации РТ, изданными в пределах ее полномочий.
4.3. В соответствии с письмом Исполнительного комитета МО города Набережные
Челны Республики Татарстан от 27 декабря 2017 года №06/7254, передача прав
и
обязанностей по договору аренды земельного участка № 99/03-п от 24 декабря 2003 года
сроком на 49 лет, договору перенайма от 26 октября 2010 года, согласовывается с
собственником земельного участка путем его уведомления после государственной
регистрации настоящего договора. По правилам статьи 22 Земельного кодекса РФ
«Арендатор» обязан уведомить собственника земельного участка о передаче прав и
обязанностей по договору аренды «Новому Арендатору».
4.4. Ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодателем
становится «Новый Арендатор» земельного участка.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. «Арендатор» обязуется передать «Новому Арендатору» указанный земельный
участок не позднее 25 января 2018 года по акту приема-передачи.
5.2. Права и обязанности по настоящему договору возникают у «Нового
Арендатора»
с момента
государственной
регистрации
настоящего
договора
в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Татарстан.
5.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в
отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все
другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего
договора.
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Татарстан, и по экземпляру выдается сторонам.
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ООО «ТатКамСтрой», ОГРН 1081650004281, ИНН 1650173193, КПП 165001001
юридический адрес; Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица 60 лет
Октября, д.8, кв. 8 телефрв^^5§3^4-03-74, в лице генерального директора Мусина
Тагира Максимовича.
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Республики Татарстан город Набережные Челны, двадцать пятое января две
тысячи восемнадцатого года.
Мы, гр. Кутова Марина Шаймардановна, 09 мая 1963 года рождения, место рождения:
юр. Лисичанск Ворошиловградской области Украинской ССР, гражданство: Российской
Федерации, пол женский, паспорт 92 07 369823, выданный Отделением в Автозаводском
районе ОУФМС России по Республике Татарстан в городе Набережные Челны 22 мая 2008
года, код подразделения 160-012, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, б.р Цветочный д. 1, кв. 475, именуемая в дальнейшем «Арендатор»,
с одной стороны и гр. ООО «ТатКамСтрой», ОГРН 1081650004281, ИНН 1650173193,
КПП 165001001 юридический адрес; Республика Татарстан, город Набережные Челны,
улица 60 лет Октября, д.8, кв. 8 телефон 8(8552)44-03-74, в лице генерального директора
Мусина Тагира Максимовича, именуемый в дальнейшем «Новый Арендатор», с
другой стороны заключили настоящий акт о нижеследующем:
1.1. «Арендатор» передал «Новому Арендатору» свои права и обязанности по
договору аренды земельного участка № 99/03-п от 24 декабря 2003 года сроком на 49
лет, договору перенайма от 26 октября 2010 года ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадью
12745 (двенадцать тысяч сорок пять) кв.м., с кадастровым номером 16: 52:070307:185,
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование: для
размещения жилых домов, расположенный по адресу: Республика Татарстан, город
Набережные Челны, вдоль проспекта Яшьлек, а «Новый Арендатор» принял права и
обязанности. Претензий не имеется.

подпись

ООО «ТатКамСтрой», ОГРН 1081650004281, ИНН 1650173193, КПП 165001001
юридический адрес; Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица 60 лет
Октября, д.8, кв. 8 телефон 8(8552)44-03-74, в лице генерального директора Мусина
Тагира Максимовича.

Республики Татарстан город Набережные Челны, двадцать пятое января две
тысячи восемнадцатого года.
Мы, гр. Кутова Марина Шаймардановна, 09 мая 1963 года рождения, место рождения:
I ор. Лисичанск Ворошиловградской области Украинской ССР, гражданство: Российской
Федерации, пол женский, паспорт 92 07 369823, выданный Отделением в Автозаводском
районе ОУФМС России по Республике Татарстан в городе Набережные Челны 22 мая 2008
года, код подразделения 160-012, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, б.р Цветочный д. 1, кв. 475, именуемая в дальнейшем «Арендатор»,
с одной стороны и гр. ООО «ТатКамСтрой», ОГРН 1081650004281, ИНН 1650173193,
КПП 165001001 юридический адрес; Республика Татарстан, город Набережные Челны,
улица 60 лет Октября, д.8, кв. 8 телефон 8(8552)44-03-74, в лице генерального директора
Мусина Тагира Максимовича, именуемый в дальнейшем «Новый Арендатор», с
другой стороны заключили настоящий акт о нижеследующем:
1.1. «Арендатор» передал «Новому Арендатору» свои права и обязанности по
договору аренды земельного участка № 99/03-п от 24 декабря 2003 года сроком на 49
лет, договору перенайма от 26 октября 2010 года ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадью
12745 (двенадцать тысяч сорок пять) кв.м., с кадастровым номером 16: 52:070307:185,
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование: для
размещения жилых домов, расположенный по адресу: Республика Татарстан, город
Набережные Челны, вдоль проспекта Яшьлек, а «Новый Арендатор» принял права и
обязанности. Претензий не имеется.
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Тагира Максимовича.
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