
Договор № 01-1201/2018 
уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена

г. Смоленск «12» января 2018 г.

Поздняков Игорь Михайлович, 05.05.1968 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: 66 13 
697609, выдан 20.05.2013 отделом УФМС России по Смоленской области в Промышленном районе города Смоленска, 
зарегистрированный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, пос. Тихвинка, дом 112, именуемый в дальнейшем 
«Сторона-1», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой», в лице генерального 
директора Мурыгина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее -  договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объеме все права и обязанности Стороны-1 по 

следующему договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
заключенному с Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области:

1.1.1. По договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от 
18.06.2009, регистрационный номер 736/з, предметом которого является земельный участок общей площадью 10 600 
(Десять тысяч шестьсот) кв. м, кадастровый номер 67:27:0031418:19, категория земель -  земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, в районе жилых домов № 48 и 50.

1.2. Сторона-1 гарантирует, что до подписания настоящего договора права на земельный участок не заложены, в 
споре и под арестом не состоят, не обременены правами третьих лиц.

1.3. Права и обязанности Стороны-1 переходят к Стороне-2 в том объеме и на тех условиях, которые 
существовали на дату подписания настоящего договора, при этом настоящий договор является основанием для замены 
Стороны-1 Стороной-2 как Арендатора по договору аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, указанному в п. 1.1.1 настоящего договора.

1.4. Подписывая настоящий договор, Стороны подтверждают факт передачи Стороной-1 Стороне-2 земельного 
участка, указанного в п. 1.1.1 настоящего договора.

2. Порядок уступки. Цена и порядок расчетов
2.1. Сторона-1 при подпйсании настоящего договора передала Стороне-2 все документы, удостоверяющие ее 

права и касающиеся договора аренды и земельного участка, указанных в п. 1.1.1 настоящего договора.
2.2. Сторона-1 сообщила Стороне-2 все сведения, имеющие значение для осуществления Стороной-2 прав и 

обязанностей по договору аренды, указанному в п. 1.1.1 настоящего договора.
2.3. В счет оплаты уступаемых прав и обязанностей по договору аренды в отношении земельного участка, 

указанного в п. 1.1.1 договора, Сторона-2 оплачивает Стороне-1 денежную сумму (цену договора) в размере 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Денежные средства, предусмотренные настоящим пунктом, оплачиваются Стороной-2 Стороне-1 любым не 
запрещенным законодательством РФ способом в срок не позднее двенадцати месяцев с даты подписания настоящего 
договора. При этом Стороны договорились о том, что залог в силу закона в пользу Стороны-1 не возникает.

2.4. Датой исполнения обязательств Стороны-2 по оплате денежных средств, предусмотренных п. 2.3 договора, 
считается дата зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Стороны-1 или подписания 
Сторонами акта приема-передачи денежных средств.

3. Обязанности Сторон. Ответственность сторон
3.1. Стороны обеспечивают наличие необходимых документов для государственной регистрации настоящего 

договора и явку своих представителей в регистрирующий орган для подачи документов в целях государственной 
регистрации договора.

3.2. Сторона-2 обязана произвести оплату по настоящему договору в размере и в Порядке, определенных п. 2.3 и 
п. 2.4 договора.

3.3. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Особые условия
4.1. Сторона-2 вправе выдвигать против требования уполномоченного органа по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, возражения, основанные на отношениях между 
указанным уполномоченным органом и Стороной-1.

4.2. В связи с тем, что уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, имеет иную (отличную от позиции Стороны-1) позицию в части порядка 
начисления арендной платы, полагая, что к расчету арендной платы должен применять повышающий коэффициент, с 
чем не согласна Сторона-1, Сторона-2 вправе принимать все возможные и зависящие от нее меры по урегулированию
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данной спорной ситуации как в досудебном порядке, так и в судебном.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

при возникновении обязательств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона, на исполнение обязательств которой они оказывают 
влияние, обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по договору 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров.
6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение 

суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие изменения и дополнения являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

7.3. Настоящий договор составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два -  для Стороны- 
1, два -  для Стороны-2, один -  для регистрирующего органа.

7.4. Во всем остальном, прямо не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона-1:
8. Реквизиты и подписи Сторон

Поздняков Игорь Михайлович
паспорт гражданина Российскйй Федерации: 66 13 697609, выдан 20.05.2013 
отделом УФМС России по Смоленской области в Промышленном районе города Смоленска 
зарегистрированный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, пос. Тихвинка, дом 112

ИСЬ)

зона-2:
5щество с ограниченной ответственностью «Домстрой»

214019, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14 А, офис 5 
ИНН 672901843 0, КПП 673101001, ОГРН 1026701441601, р/с 40702810959190101446 
Смоленское отделение № 8609 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000632, БИК 046614632

Генеральный 
директор____ С)ШЛ1 &

N8 регистрации 
рэгистрэтор_
подпись

Министерство экономического 
Российской Федерации 

Управление Федеральной службы 
регистрации, кадастра и 

по Смоленской


