
Договор №  85/2017 
уступки прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

г. Смоленск «01» сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гражданстрой». именуемое далее «Сторона-1», в лице 
генерального директора Петрова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой», именуемое далее «Сторона-2», в лице генерального 
директора Мурыгина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Сторона-1 уступает Стороне-2, а Сторона-2 принимает в полном объеме все права и обязанности Стороны-
1 по следующим договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
заключенным с Администрацией города Смоленска:

1.1.1. По договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от 
14.03.2016 регистрационный номер 135/н, предметом которого является земельный участок площадью 8 000 (Восемь 
тысяч) кв. м, кадастровый номер 67:27:0000000:1272, категория земель земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (для размещения канализационной насосной станции и 
наземной автостоянки), расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, около дома 48.

1.1.2. По договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от 
01.06.2016, регистрационный номер 156/н, предметом которого является земельный участок площадью 6 860 (Шесть 
тысяч восемьсот шестьдесят) кв. м, кадастровый номер 67:27:0000000:1548, категория земель земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (для размещения повысительной 
водопроводной насосной станции, водозаборной скважины и наземной автостоянки), расположенный по адресу: 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, около дома 50.

1.2. Сторона-1 гарантирует, что до подписания настоящего договора права на вышеуказанные земельные 
участки 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 договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, указанным в п.п. 1.1.1 - 1.1.2 договора. Подписывая настоящий договор, 
Стороны подтверждают факт передачи Стороной-1 Стороне-2 земельных участков, указанных в п.п. 1.1.1 - 1.1.2 
договора.

2. Порядок усту пки. Цена и порядок расчетов

2.1. Сторона-1 при подписании настоящего договора передала Стороне-2 все документы, удостоверяющие ее 
права и касающиеся договоров аренды, указанных в п.п. 1.1.1 - 1.1.2 настоящего договора (в том числе, но не 
исключительно, приказы о предоставлении земельных участков в аренду, договоры аренды, постановление об 
изменении вида разрешенного использования). При этом документы переданы в подлинниках, а акты 
государственных/муниципальных органов - в надлежащим образом заверенных копиях. Указанное подтверждается 
Сторонами путем подписания договора.

2.2. Сторона-1 обязуется сообщить Стороне-2 все сведения, имеющие значение для осуществления Стороной-2 
прав и обязанностей по договорам аренды, указанным в п.п. 1.1.1 - 1.1.2 договора.

2.3. В счет оплаты уступаемых прав и обязанностей Сторона-2 обязуется уплатить Стороне-1 денежную сумму 
в размере 451 000 (Четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС. из которых:

- 243 000 (Двести сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС. уплачиваются £ счет уступки прав и 
обязанностей по договору аренды, указанному в п. 1.1.1 настоящего договора;

- 208 000 (Двести восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, уплачиваются в счет уступки прав и 
обязанностей по договору аренды, указанному в п. 1.1.2 настоящего договора.

2.4. Сумма, указанная в п. 2.3 настоящего договора, уплачивается Стороной-2 Стороне-1 в течение 12 месяцев с 
даты государственной регистрации настоящего договора. При этом Стороны договорились о том. что уплата цены 
договора может производиться как частями, так и единовременно, любым способом, не запрещенным действующим 
законодательством РФ; залог в силу закона в пользу Стороны-1 не возникает.

3. Обязанности Сторон. Ответственность Сторон

3.1. Стороны обязаны обеспечить наличие необходимых документов для государственной регистрации 
настоящего договора и явку своих представителей в регистрирующий орган для осуществления государственной 
регистрации настоящего договора.
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3.2. Сторона-2 обязана произвести оплату но 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.

3.4. Положения ст. 317.1 ГК  РФ  к правоотношениям Сторон по договору не применяются.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях.

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона, в отношении которой начали действовать форс
мажорные обстоятельства, обязана в течение 5 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

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

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора. Стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение 
Арбитражного суда Смоленской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации, считается заключенным с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие изменения и дополнения являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Настоящий договор составлен в шести экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два - для 
Стороны-2, один - для Стороны-1, два - для регистрирующего органа, один - для Администрации города Смоленска.

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

7. Реквизиты и подписи сторон

Сторона-1:
ООО «Грас»
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 4 
ИНН 6730033514. КПП 673001001 
р/с 40702810559020100438
в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810000000000632 
БИК 046614632

Сторона-2:
ООО «Домстрой»
2 14019, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14 А. офис 5 
ИНН 6729018430, КПП 673101001 
рс 40702810959190101446 
в Смоленском отделении № 8609 11АО Сбербанк 
к/с 30101810000000000632 
БИК 046614632
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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.

3.4. Положения ст. 3 17.1 ГК  РФ к правоотношениям Сторон по договору не применяются.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях.

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона, в отношении которой начали действовать форс
мажорные обстоятельства, обязана в течение 5 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

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

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, Стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение 
Арбитражного суда Смоленской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации, считается заключенным с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости.
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ООО «Грас»
214000, г. Смоленск, ул. Октябрь 
ИНН 6730033514, КПП 673001001 
р/с 40702810559020100438 
в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810000000000632 
БИК 046614632

ООО «Домстрой»
2 14019, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14 А, офис 5
ИНН 6729018430, КПП 673101001
р/с 40702810959190101446
в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
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