
Информационное  сообщение 

 

 Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности города Смоленска, 

расположенного в границах улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия 

– улицы Дзержинского  в городе Смоленске. 

 Площадь земельного участка: 1000 кв. м. 

 Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0020321:77. 

 Разрешенное использование земельного участка: развлечения (под 

аттракционом «Колесо обозрения»). 

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка размещено на официальном сайте в сети «Интернет»                       

по адресу: http://torgi.gov.ru в разделе аренда и продажа земельных участков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Фомченкова 

38-04-02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Начальнику управления 

 имущественных, земельных  

  и жилищных отношений 

  Администрации города Смоленска 

 

 Г.А. Ореховой 

 

 

                                                       ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 

67:27:0020321:77, расположенного в границах улицы Пржевальского – улицы 

Кирилла и Мефодия – улицы Дзержинского в городе Смоленске. 

 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или 

___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________, 
физического лица, подающего заявку) 

 

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 

1000 кв. м с кадастровым номером 67:27:0020321:77, расположенного в 

границах улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия – улицы 

Дзержинского по улице Лавочкина в городе Смоленске, в целях: развлечения 

(под аттракционом «Колесо обозрения»), сроком на 15 лет. 

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок 

проведения аукциона, установленный законодательством Российской 

Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его 

проведении. 

 

 Приложения: 

  - ксерокопия паспорта (для граждан);  

  - копия  платежного   документа   с  отметкой   банка   об   исполнении, 

подтверждающего   перечисление   задатка   на   расчетный   счет,  указанный                  

в извещении (копия квитанции). 

   

Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка): 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 

__________________________________________________________________ 

 

"____"______________ 2018 г. 

 

Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

    г. Смоленск 

    Регистрационный номер № ___                                 «__» ________ 2018 года 

 

 Администрация города Смоленска в лице начальника управления 

имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 

Смоленска _____________________________________________________, 

действующей на основании __________________________________, , именуемая 

в дальнейшем «Арендодатель», и________________________________________, 

                                                                               (гр-н или юр. лицо) 

в лице_______________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",  вместе   именуемые   в  дальнейшем 

"Стороны", на основании результатов проведения аукциона (протокол                        

№__ от ___________), 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 населенных 

пунктов, с кадастровым номером 67:27:0020321:77, находящийся по адресу 

(имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Смоленская обл.,                      

г. Смоленск, в границах улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия – 

улицы Дзержинского (далее – Участок), для использования в целях: развлечения 

(под аттракционом «Колесо обозрения»), в границах, указанных в кадастровой 

карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой 

частью, общей площадью 1000 кв. м. 

     1.2. На Участке имеется металлическая конструкция аттракцион «Колесо 

обозрения». 

     1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент 

заключения настоящего Договора: охранная зона памятников истории и 

культуры города Смоленска.  

2. Срок Договора 

  

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2033. 



 2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации 

Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 

 3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии                            

с результатами аукциона и составляет__________________________________. 

 3.2. Арендная плата по Договору за первые три года аренды вносится                     

в течение пяти банковских дней единовременно при заключении данного 

договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета 

внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________, на 

следующие реквизиты: 

 Отделение Смоленск  г. Смоленск,  

 УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),   

 р/с №  40101810200000010001  

 ИНН 6730012070, КПП 673001001,  

 БИК 046614001  

 ОКТМО 66701000 

 л/сч 04633005260 

 КБК 902 1 11 05024 04 1000 120 (арендная плата) 

 3.3. Размер арендной платы по Договору за четвертый и последующие 

годы устанавливается в соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на 

расчетный счет ежеквартально равными долями до 20-го числа последнего 

месяца квартала. 

 3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является 

поступление от Арендатора денежных средств на счет главного администратора 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления 

очередного платежа задолженность подлежит первоочередному погашению 

независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном 

поручении. 

 3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его  

расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды 

земельного участка, а именно: 

 - при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении 

арендная плата исчисляется до даты  подписания Сторонами акта приема-

передачи земельного участка; 

 - при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты 

государственной регистрации права собственности на земельный участок. 

 3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием 

для невнесения арендной платы. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 



 4.1. Арендодатель имеет право: 

 4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 4.1.3. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

  

 4.1.4. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отдать арендные права 

земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка с согласия арендодателя.  

  

 4.2. Арендодатель обязан: 

 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

 4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления 

арендной платы, указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

 4.2.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату. 

 4.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их 

требованию. 

 4.2.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца 

о предстоящем расторжении Договора и освобождении Участка. 

 4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать 

требования охранного обязательства (если такое имеется), а также выполнять 

работы по благоустройству территории. 

 4.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов. 

 4.2.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или 

изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

 4.2.9. Осуществить демонтаж, расположенной на земельном участке 

металлической конструкции аттракциона «Колесо обозрения» за счет арендатора 

земельного участка. 

 4.2.10. Установить новую металлическую конструкцию аттракциона 

«Колесо обозрения» в срок не менее 12 месяцев с момента заключения договора. 

  4.2.11. По окончании срока действия Договора или его расторжении 

передать металлическую конструкцию аттракциона «Колесо обозрения»                                             

в муниципальную собственность города Смоленска  со стоимостью 1 рубль     



либо демонтировать ее за счет собственных средств по согласованию                                     

с арендодателем. 

 4.2.12. По окончании срока действия Договора или его расторжении 

привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования,                        

не хуже первоначального. 

 4.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

5. Ответственность Сторон 

 

 5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной 

арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

 5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных 

пунктом 4.2.8. Договора, Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с 

требованиями о понуждении регистрации Договора. 

 5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 

вызванная действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, в случае:  

 - 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; 

 - нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за                              

3 месяца. 

 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех 

рабочих дней в состоянии не хуже первоначального. 

 6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок                          

не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента 

передачи Участка, а также уплатить штраф в размере квартальной арендной 

платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом Договор                                   

не считается продленным. 

  

7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 



 7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров. 

 7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью 

переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения 

Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

 8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на 

заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка. 

 8.2. Содержание ограничений приведены в проекте охранных зон и зон 

регулирования застройки памятников истории и культуры города Смоленска 

(утвержден решением Исполнительного комитета Смоленского областного 

Совета депутата трудящихся от 03.09.1982 № 528 «О проекте охранных зон и зон 

регулирования застройки памятников истории и культуры гор. Смоленска»), 

историко-архитектурного и историко-археологического опорного плана                            

г. Смоленска (утвержден решением Смоленской областной Думы от 31.10.1996 

№ 171 «Об историко-архитектурном и историко-археологическом опорном 

плане г. Смоленска»), 67.27.2.108, Решение № 171. 

 8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника 

линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного 

участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности. 

 8.4. Высота установливаемой металлической конструкции аттракциона 

«Колесо обозрения»  должна быть не менее 50 м.  

 8.5. Закрытые  кабины  аттракциона  должны  быть  оснащены 

кондиционерами. 

 8.6. В установленной металлической конструкции аттракциона «Колесо 

обозрения»  должна быть предусмотрена специальная кабина для людей                              

с ограниченными возможностями. 

 

9. Прочие условия договора 

 

 9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и 

дополнений к нему, а также соглашения о расторжении Договора несет 

Арендатор. 

 9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр передается в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Реквизиты Сторон 

 

Арендодатель: Администрация города Смоленска 

Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2 

ИНН 6730012070, КПП 673001001, 



ОГРН 1026701449719 

Телефон: 38-04-02 

    

Арендатор:  

Юридический адрес:  

Подписи Сторон 

 

Арендодатель: 

 

Начальник управления имущественных, 

земельных и жилищных отношений  

Администрации города Смоленска  

 

МП            _______________                            

                       (подпись)                                      

 

Арендатор:     

   

МП            _______________                                 ______________ 

                          (подпись)                                 

 

 

 

Приложение к Договору: 

Акт приема-передачи земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Смоленск                                                                      «__»________2018 года  

 

 Администрация города Смоленска в лице начальника управления 

имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 

Смоленска_________________________, действующей на основании_________, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 

_____________________________________________________________________,  

                                                       (гр-н или юр. лицо) 

в лице _______________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",  вместе   именуемые   в  дальнейшем 

"Стороны",  составили настоящий акт о нижеследующем:  

     1. Арендодатель передал  в  аренду,  а  Арендатор  принял  на  условиях 

Договора аренды от __________№ _____ земельный участок из категории земель 

населенных пунктов площадью 1000 кв. м  с кадастровым номером 

67:27:0020321:77, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Смоленская обл., г. Смоленск, в границах улицы Пржевальского – улицы 

Кирилла и Мефодия – улицы Дзержинского, разрешенное использование: 

развлечения (под аттракционом «Колесо обозрения»), в границах, указанных                       

в кадастровой карте (паспорте) Участка.  

 2. Претензий  у  Арендатора  к Арендодателю по передаваемому 

земельному участку нет. 

     3. Настоящим актом каждая из  Сторон  подтверждает, что у Сторон  нет  

друг к  другу претензий по существу Договора аренды. 

    4. Настоящий  акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр  находится  у  

Арендодателя,  второй - у Арендатора, третий направляется в Управление                            

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области. 

    

Арендодатель: 

Начальник управления имущественных, 

земельных и жилищных отношений  

Администрации города Смоленска      

 

МП            _______________                             



                       (подпись)                                      

 

Арендатор:  

   

МП            _______________                            ____________ 

                       (подпись)  


