
Акт
сдат1и _ г]риемки

водного объекга, переданного по договору арендь1 водного объекга
от 15.04.2014 ]ч|ч1 кФх <|[одрорье 3арварю>

г.п.)(о,ггтмок 11.10.2018

(омиссия по тгриемке водного объе:ста' переданного по договору аренды
водного объекга от 15.04.2014 ]'{ъ1, в составе цредсодате]1я комиссии }у1амлиенко
т.в., заместите.т1я начш1ьника ут|равления_начш1ьника цроизводотвенного отдела

управлен\4я 11о оельскому хозяйсгву и цродовольотви1о рйисполкома' [аглынской
т.н., заместите.т1я начш1ьника 0тдела архитскт}ты' строительства |1

земпеусщойства райиополкомц |рулиньт и.^., начш1ьника [отимской районной
йнспекции прцродньгх реошсов п охраны ощухалощей среды' 3енько с.с.,
главного ветеринарного врачъ начш1ьника всу <)(отимокая районная
ветеринарна'{ станция>, Ёестеренко о.с., главного специш1иста отдела экономики
упраы|ения по сельскому хозяйству и цродовольстви1о райисполкома состави]1а
наотоящий атс о ни)кеследу|ощем:

(рестьянокое (фермерское) хозяйство <<||одворье 3арвары> (АренлатоР)
передает' а )(отт:мский рйотптый исполнитедьг*ьтй комитет (Арендодатель)
принимает водный объетст (гщуд), располо)кенный на территории г.]гху
<(остгоковичский десхоз) в 28 квартапе )(отимского лесни!|сства вблизи
д.Барваровка {отимского рйона йогитгсвской обдасти, !|]1Ф(4Аьго 3,9 га' в том
состоянии' в котором он по]гу{ен. .

3а период аренды в гщибрежной полосе и водоохрштной зоне посщоены
мапые архитекгшные формы, а именно беседк4 мостик, хозяйственные посщойки,
которые переданы на ба.гланс г.]ту <1(остоковичокий лесхоз> )(отимокое
лесничество. Бощуг водного объетсга цроизведены работы по вырубке

щстарниковой расттттельности' усщоены мостки.
Б ходе обслодования водного объепста и г!ри]1ега[ощей к нему терр!(тории

нару1шений водоохранного и зсмельного 3аконодательства не вь1яв.т1ено.

Арендодатель не имеет гщетензий в отно1цении гщинимаемого водного
объекга.

0т Ареплодате.,[я:
|[редоедатель комиосии йамлиенко 1.3.
({-г:ены комиссии: [а.тгынская [.Ё.

[рулина 1,1.А.

3енько €.€.
Ёестеренко Ф.€.
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0т Арепдатора:
Алиев А.]ш.



г.п. хотимск

сог-т1Ашвнив
о расторже11и!1договора аренды водного объекга }ф1 от 15.04.20|4

/л, 7'2 2018 г.

[отимский районный исполнительный комитет, далее _ Арендодатель' в лице
предоедателя райисполкома Рубана д.м.' действугощего на основании 3акона
Ресгублики Беларусь от 04.01.2010 <<Ф местном упраш1ении и самоуправ.]1ении в
Республике Беларуоь)' о одной отороны, и крестьянское (фермерское) хозяйство
<||одворье Барвары)' в лице гл{шы Алиева Арифа 1]|ахзадовича, действу|ощего на
основании }става' дапее _ Арендатор, с щугой стороны' зак.т1}очили настоящее
согла1шение.

1. Расторгггуть договор аренды водного объетса }'{!1 от 15.04.2014 после
подписания сторонами акта приема _ передачи водного объекга' переданного в аренду
по вь11шеуказанному договору.' 2. Ёастоящее €оглагпение состав.}1ено в2-хэкземплярах' по одному шля кокдой
из оторон.

Арендатор

1!1.Рубан А.[|.Алиев.


