
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору аренды земельных участков для их комплексного освоения 
в целях жилищного строительства от 25 июня 2007 г. № 02/ЗК-06715 

07 марта 2017 г. . Санкт-Петербург 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, действующий в соответствии 
с Положением о Комитете и именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице начальника Управления 
инвестиционных проектов Калининой Натальи Александровны, действующего на основании доверенности 
от 23.12.2016 №138229-42, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
"Главстрой-СПб", зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 
по Санкт-Петербургу 12.12.2006, основной государственный регистрационный номер 1069847534360, 
ИНН 7839347260, КПП 780101001, адрес (место нахождения): 199034, г.Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта 
Шмидта, д. 5/16, литера А, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице генерального директора 
Лелина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), 
в связи с государственной регистрацией права собственности Санкт-Петербурга на основании 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1174 «О бюджетных инвестициях на 
приобретение нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 6, 
литера А, и внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 № 950», 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 797 «О бюджетных инвестициях на 
приобретение нежилого здания по адресу: пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 6, строение 2», 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1134 «О бюджетных инвестициях на 
приобретение нежилого здания по адресу: пос. Парголово, ул. Валерия Гаврилина, д. 5, корп. 2, строение 1», 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1135 «О бюджетных инвестициях на 
приобретение нежилого здания по адресу: пос. Парголово, ул. Николая Рубцова, д. 12, корп. 2, строение 1», 
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 25 июня 2007 г. № 02/ЗК-06715 
(далее - Договор) о следующем:* 

1. Исключить из пункта 1.1 Договора абзацы 73, 79, 80 следующего содержания: 
«Земельный участок Зона 11, кадастровый номер 78:36:13101:90, находящийся по адресу: 

Санкт-Петербург, поселок Парголово, 4-й Верхний переулок, участок 24, (западнее дома 1 а, литера А по 4-му 
Верхнему переулку (15-1)), площадью 51 221 (пятьдесят одна тысяча двести двадцать один) кв.м, именуемый 
в дальнейшем Участок 74; 

Земельный участок Зона 11, кадастровый номер 78:36:13101:86, находящийся по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Парголово, 4-й Верхний переулок, участок 30, (северо-западнее дома 1а, литера А 
по 4-му Верхнему переулку (15-1)), площадью 12 815 (двенадцать тысяч восемьсот пятнадцать) кв.м, 
именуемый в дальнейшем Участок 80; 

Земельный участок Зона 11, кадастровый номер 78:36:13101:91, находящийся по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Парголово, 4-й Верхний переулок, участок 31, (северо-западнее дома 1а, литера А 
по 4-му Верхнему переулку (15-1)), площадью 12 179 (двенадцать тысяч сто семьдесят девять) кв.м, 
именуемый в дальнейшем Участок 81». 

2. Исключить из приложения к Договору и дополнительным соглашениям к нему кадастровые 
паспорта земельных участков, указанных в подпункте 1 Соглашения. 

3. Изложить пункт 4.6 Договора в следующей редакции: 
«4.6. Величина квартальной арендной плата за земельные участки (с 1 по 44, с 48 по 67) площадью 

2 158 310 кв.м, выраженная в условных единицах (У.Е.) составляет: 13 489,438 У.Е. 
Стоимость аренды 1 кв.м в год составляет: 0,025 У.Е. 

С 22.12.2016 величина квартальной арендной платы за земельные участки (с 68 по 73, с 75 по 85) 
площадью 380 569 кв.м, выраженная в условных единицах (У.Е.) составляет 35297,774 У.Е; 

С 30.01.2017 величина квартальной арендной платы за земельные участки (с 68 по 73, с 75 по 79, 
с 82 по 85) площадью 355 575 кв.м, выраженная в условных единицах (У.Е.) составляет 32979,581 У.Е. 
Стоимость аренды 1 кв.м в год составляет: 0,371 У.Е.». 

4. Соглашение является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 25 июня 2007 г. № 02/ЗК-06715. 

Приложение: 
1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1174 на 1 л. 
2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 797 на 1 л. 
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1134 на 1 л. 
4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1135 на 1 л. 



РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
ИНН 7832000076 
Адрес для направления корреспонденции: 
191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.1, лит.Б 
Тел: 576-75-15, факс: 576-49-10 

Арендатор 
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПБ" 
ИНН 7839347260 
Адрес: 199034, г.Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литера А 
р/с № 40702810265000000463 к/с №30101810900000000790 
БИК: 044030790 в ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 
Тел.:336-97-90 Факс:336-97-91 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
От Арендодателя 

Начальник Управления 
инвестиционных проектов 

От Арендатора 
Генеральный директор 
ООО "Главстрой-СПБ" 



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТ 
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