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СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИСОЕДИНЕНИИ

к договору N ____ от ______ 200__ г.

аренды земельного участка с множественностью лиц

на стороне Арендатора

____________________________                      "__" ___________ 200__ г.
(место заключения Договора)

АРЕНДОДАТЕЛЬ    Администрация    муниципального    образования   Люберецкий
муниципальный район Московской области, действующая от имени и в  интересах
муниципального   образования   Люберецкий  муниципальный  район  Московской
области, ИНН 5027036758, КПП 502701001, внесенная 06.06.2006    Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы N 17 по Московской области в Единый
государственный  реестр  юридических   лиц  за   основным   государственным
регистрационным номером 1025003213179,
в лице ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность представителя Арендодателя)
действующего на основании устава (Положения), с одной стороны, и
АРЕНДАТОР _________________________________________________________________
(ИНН, полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
(название документа, удостоверяющего
полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем "АРЕНДАТОР (АРЕНДАТОРЫ)", с другой стороны (далее -
Стороны), на основании ____________________________________________________
(номер и дата распорядительного акта)
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. АРЕНДОДАТЕЛЬ  предоставляет, а  АРЕНДАТОР  принимает  и   использует
на условиях   аренды  совместно с  другими  собственниками (пользователями)
недвижимого имущества (его части),  расположенного  на  земельном  участке,
именуемыми в дальнейшем "АРЕНДАТОРАМИ", земельный участок из земель _______
___________________________________________________________________________
(категория земель)
с кадастровым номером ____________________________________________________,
находящийся по адресу ____________________________________________________,
(местоположение участка, имеющее адресные ориентиры)
для использования в целях _________________________________________________
(разрешенное использование)
общей площадью _________ кв. м.
2. Условиями использования  указанного  в п. 1  настоящего   Соглашения
земельного  участка  Стороны  признают  условия  договора аренды земельного
участка,   государственная   собственность  на  который   не  разграничена,
с множественностью лиц на стороне АРЕНДАТОРА N ____ от ___________ 200__ г.
3. Индивидуальный  расчет  арендной платы (приложение N 1 к Соглашению)
за земельный участок выдается АРЕНДАТОРУ на площадь, указанную в __________
___________________________________________________________________________
(номер, дата принятия акта органом, уполномоченным на распоряжение
земельными ресурсами)
с  учетом  применения  к  базовой   ставке  арендной   платы  коэффициента,
учитывающего  вид использования земельного  участка и категорию АРЕНДАТОРА,
и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4. Условия,   предусмотренные  разделом  3  Договора,  распространяются
на отношения Сторон с __________ 200__ г.
(дата)
5. Настоящее Соглашение действует по __________________________________
(срок окончания Договора)
и  вступает  в силу с момента его  государственной  регистрации  в  органе,
осуществляющем  государственную  регистрацию  прав на недвижимое  имущество
и сделок   с   ним   на территории  Московской области  (при  присоединении
к  Договору, заключенному на срок 1 год и более), либо с момента подписания
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Сторонами настоящего Соглашения (при присоединении к Договору, заключенному
на срок менее года).
6. Расходы  по  государственной  регистрации Соглашения  возлагаются на
АРЕНДАТОРА.
7. Настоящее  Соглашение  составлено  в  3  (4)  экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра - АРЕНДОДАТЕЛЮ, один
экземпляр - АРЕНДАТОРУ,  один  экземпляр передается в орган, осуществляющий
государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в
случае, если Договор подлежит государственной регистрации).

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                 АРЕНДАТОР
Юридический адрес:                           Юридический адрес:
__________________________                   __________________________
__________________________                   __________________________

Почтовый адрес:                              Почтовый адрес:
__________________________                   __________________________
__________________________                   __________________________

Банковские реквизиты:                        Банковские реквизиты:

ИНН ________, КПП ________,                  ИНН ______, КПП ______,
л/с, т/с, к/с ____________,                  р/с __________________,

БАНК ____________,                           БАНК ____________,
БИК _____________                            БИК _____________

Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                               АРЕНДАТОР:
__________________________                   __________________________

Приложения к Соглашению:
1. Расчет арендной платы АРЕНДАТОРА.
2. Копия договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне АРЕНДАТОРА N ____ от ________ 200__ г., 
заверенная в установленном порядке.
3. Копия кадастрового паспорта земельного участка, заверенная в установленном порядке.

Образец документа "Соглашение о присоединении (приложение к договору аренды земельного участка с 
множественностью лиц на стороне арендатора на территории Люберецкого муниципального района Московской 
области)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

