
СОГЛАШЕНИЕ о 

Рязанская область, Рыбновский район, восемнадцатое июля две тысячи шестнадцатого года. 

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Квартал», адрес (местонахождение): 
390000, город Рязань, улица Горького, дом 59, литера А, помещение Н4, ОГРН 1146234013661, ИНН 
6234138615, КПП 623401001, в лице Генерального директора Артюшина Алексея Борисовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

и Общество с ограниченной ответственностью «ТСК «Реконструкция», адрес 
(местонахождение): 390000, город Рязань, улица Горького, дом 59, ОГРН 1036208013654, ИНН 
6231057968, КПП 623401001, в лице Генерального директора Артюшина Алексея Борисовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии со статьей 22 Земельного кодекса РФ Сторона 1 передает Стороне 2 все 
принадлежащие ей права и обязанности по Договору № 5-16 аренды земельного участка с 
кадастровым номером 62:13:0010107:2945 от 08 июня 2016 года, зарегистрированному Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Рязанской области 27 июня 2016 года за № 62-62/009-
62/009/023/2016-846/1. 
2. Сторона 1 является арендатором земельного участка с кадастровым номером 62:13:0010107:2945, 
общей площадью 735,0 (Семьсот тридцать пять целых) кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, город Рыбное, ул.Крымская, участок №1Б, 
разрешенное использование - многоквартирные жилые дома до 12 этажей, и соответственно передает 
Стороне 2 свои права и обязанности по Договору № 5-16 аренды земельного участка с кадастровым 
номером 62:13:0010107:2945 от 08 июня 2016 года. 
3. Сторона 1 доводит до сведения, а Сторона 2 принимает к сведению, что на указанном земельном 
участке отсутствуют зарегистрированные объекты недвижимого имущества. 
4. Сторона 1 несет ответственность за действительность передаваемого обязательства. 
5. По взаимному соглашению Сторона 1 и Сторона 2 условились, что цена передаваемых прав и 
обязанностей составляет 1000 (Одна тысяча) рублей, уплачиваемых Стороной 2 Стороне 1 в срок до 
30 августа 2016 года, при этом правовые последствия, предусмотренные п. 5. ст. 488 ГК РФ не 
возникают. 
6. На Стороне 1 лежит обязанность уведомить компетентные органы о состоявшейся передаче прав и 
обязанностей по Договору № 5-16 аренды земельного участка с кадастровым номером 
62:13:0010107:2945 от 08 июня 2016 года. 
7. Сторона 2 обязуется принять на себя права и обязанности по Договору № 5-16 аренды земельного 
участка с кадастровым номером 62:13:0010107:2945 от 08 июня 2016 года с момента регистрации 
настоящего соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Рязанской области. 
8. Сторона 2 принимает на себя обязанности по уплате сумм арендной платы с момента регистрации 
настоящего соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Рязанской области. 
9. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № 5-16 аренды земельного участка 
с кадастровым номером 62:13:0010107:2945 от 08 июня 2016 года. 
Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. 



10. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один экземпляр в дела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Рязанской области, остальные сторонам. 
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