
ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

г. Смоленск
Регистрационный номер 776/н «23» декабря 2021 года

Администрация города Смоленска (ОГРН 1026701449719, ИНН 6730012070, 
КПП 673001001, юридический адрес: город Смоленск, улица Октябрьской 
революции, дом 1/2), в лице начальника управления имущественных, земельных и 
жилищных отношений Администрации города Смоленска Тарасикова Валерия 
Анатольевича, действующего доверенности от 07.06.2019 № 67 АА 1458121, 
удостоверенной нотариусом Смоленского городского нотариального округа 
Смоленской области РФ Перебейнос Мариной Леонтьевной, зарегистрированной в 
реестре за № 67/31 -н/67-2019-5-1560, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью специализированный 
застройщик «Континент» в лице директора Мурыгина Алексея Сергеевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 
статьи 11.8 Земельного Кодекса Российской Федерации заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
(во временное владение и пользование) земельный участок из земель, отнесенных к
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категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0020458:1571, 
. шлбщадыо 8051 (восемь тысяч пятьдесят один) кв.м, расположенный по адресу; 
?3/У^с^ййркад федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, 
//'А^ррдгС^^тецск, Краснинское шоссе (далее - Участок), для использования в 

соответствии .-с установленным видом разрешенного использования: многоэтажная 
у жилая ,/^астройка (высотная застройка)-для многоэтажного жилищного 

- строительства, в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
ху- 1.2. На Участке расположены:

- сооружение электроэнергетики, состоящее из трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ ТП-2007 и кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2006 до РУ-10 кВ ТП-
2007 (2хААБл 3x120, 2x510м), принадлежащее на праве собственности ООО 
«Горэлектро», о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана 
запись регистрации: № 67:27:0000000:6358-67/056/2020-1 от 23.10.2020;

- сети канализации к многоквартирным жилым домам № 7 и № 8 (по генплану) 
квартала жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в г. Смоленске, 
принадлежащее на праве собственности Муниципальному образованию город 
Смоленск, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись 
регистрации: № 67:27:0000000:2889-67/056/2019-2 от 25.03.2019 и переданное в 
хозяйственное ведение СМУП «Горводоканал», о чем в Едином государственном
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 776/н от 23.12.2021 года

г. Смоленск 28 января 2022 года

Администрация города Смоленска (ОГРН 1026701449719, ИНН 6730012070, 
КПП 673001001. юридический адрес: города Смоленск, улица Октябрьской революции, дом 
1/2) в лице заместителя начальника управления имущественных, земельных и жилищных 
отношений Администрации города Смоленска Тарасикова Валерия Анатольевича, 
действующего на основании доверенности от 07.06.2019 № 67 АА 1458121, удостоверенной 
Перебейнос Мариной Леонтьевной, нотариусом Смоленского городского нотариального 
округа Смоленской области Российской Федерации, зарегистрированной в реестре за 
№ 67/31-н/67-2019-2-1560, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Континент» в лице директора Мурыгина Алексея Сергеевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», составили настоящий протокол разногласий к договору аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
регистрационный номер 776/н от 23.12.2021 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

Редакция Арендодателя: Редакция Арендатора:
Пункт 3.9.

: «В c.ynae использования Арендатором 
земельного участка не по целевому 
назначению, определенному Договором, 
размер арендной платы увеличивается в 
два раза».

Пункт 3.9 исключить.

Пункт 4.1.1.
«Прекратить в одностороннем порядке 
Договор при использовании Участка не 
по целевому назначению, а также при 
использовании способами,

■ приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 
6 месяцев, в случае нарушения других 
условий Договора, уведомив
Арендатора за 3 месяца».

Пункт 4.1.1 изложить в редакции:
«4.1.1. Прекратить в одностороннем порядке 
Договор по основаниям, предусмотренным 
статьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации.».

Пункт 6.3. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору Арендодатель 
имеет право на односторонний отказ от 
Договора путем уведомления
Арендатора об отказе от Договора. 
Договор прекращается с момента 
получения данного уведомления.

Пункт 6.3 исключить.



Стороны принимают изменения к договору аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, регистрационный номер 776/н 
от 23.12.2021 г. в редакции Арендатора. Настоящий протокол разногласий является 
неотъемлемой частью договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, регистрационный номер 776/н от 23.12.2021 г.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель:
Администрация города Смоленска 
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской 
революции, 1/2
ИНН/КПП 6730012070/673001001
ОГРН 1026701449719

Арендатор:
ООО СЗ «Континент»
Юридический адрес: 214019, г. Смоленск,
Трамвайный проезд, д. 14, оф. 308
ИНН 6731055101 КПП 673101001
ОГРН 1066731101458

А.С. Мурыгин
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Номер регистрации 67:
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3 кадастра и картографии по
3 Произведена государственная регистрация


