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ГУ «Управление капитального строительства Брянской области», являющееся 
арендатором земельного участка площадью 145 000 кв.м., по договору аренды № 241 от 27 
ноября 2006 года, именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице и.о. начальника Дымченко 
Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО 
«Премиум проект», именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице генерального директора 
Гавриша Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Согласно п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ ЦЕДЕНТ уступает свои права и 
обязанности по договору аренды земельного участка № 241 от 27 ноября 2006 г. общей 
площадью 145 000 кв.м., находящегося по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский 
район, микрорайон № 5, кадастровый № 32:28:00 00 00:0027, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для комплексного освоения, заключенному с 
Управлением имущественных отношений Брянской области и зарегистрированному в 
Управлении Федеральной регистрационной службы Брянской области за № 32-32-01 /026/2006- 
432 от 18 декабря 2006 г. ЦЕССИОНАРИЮ, а ЦЕССИОНАРИЙ принимает их на себя и 
обязуется исполнять их надлежащим образом в соответствии с указанными условиями и в 
пределах срока вышеуказанного договора аренды земельного участка.

2. ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ все необходимые документы, 
удостоверяющие права и обязанности по вышеуказанному договору аренды и сообщить 
сведения имеющие значение для осущес твления прав и обязанностей по этому договору.

3. После подписания договора ЦЕДЕНТ обязан немедленно уведомить Управление 
имущественных отношений Брянской области о переходе прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка № 241 от 27 ноября 2006 года к ЦЕССИОНАРИЮ.

4. Правоотношения сторон не урегулированные настоящим договором регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном порядке.
6. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной регистрационной службы Брянской области.
7. Настоящий договор составлен в 4-х подлинных экземплярах. Один экземпляр 

настоящего договора хранится в Управлении Федеральной регистрационной службы Брянской 
области, один экземпляр направляется в Управление имущественных отношений Брянской 
области и по одному - выдается сторонам договора.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЦЕДЕНТ: ГУ «Управление капитального строительства Брянской области », 241050, 

Россия, г. Брянск, ул. Фокина, 79 
ИНН 3234047345 КПП 323401001 БИК 041501001
р/с 40201810600000100013 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянск,
Л/с 03819819110

ЦЕССИО
ИНН 3250059. 
«Внешторгб

ОО «Премиум проект», 241050, Россия, г. Брянск, ул. Горького, 17 
001 БИК 041501707 Р/с 4070281090053000002Г в Филиале ОАО 
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Настоящий документ учтён 
в Межрайонном отделении №1 по г.Брянску 

ГУП «Брянскоблтехинвентаризация»
Записан« J £ . _  &Ч  201 4 1

Настоящая копия верна подлиннику.

Копия выдана «22» сентября 2011 г. 
Запись в Едином государственном ] 

основанная на договоре на дату выдачи ]
Подлинный экземпляр хранит^
№ 32:28:00 00 00:0027 
В копии 1 лист.

недвижимое имущество и сделок с ним, 
огашена.

.вающих документов

Государственный регистратор Мамаева Н.А.


