
ДОГОВОР № ____ 

аренды части земельного участка ______________________ 
  
Свердловская область, город Верхняя Пышма                     «____» ______ 20___ года 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Посёлок Лебедево», в лице Председателя 

Правления _______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и 

________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду часть земельного участка в границах 

согласно плану (Приложение № 1) в размере – _____ кв.м. (далее по тексту «часть земельного участка») из 

земельного участка общей площадью __________ кв.м (далее по тексту «Участок») с кадастровым номером 

_______________, относящегося к категории «_______________________________________________», 

расположенного по адресу:  

Свердловская область, 

___________________________________________________________________________. 

1.2. Указанный земельный Участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается 

____________________________________, о чем в Едином государственном реестре недвижимости: ________ 

года произведена запись регистрации за № __________________. 

1.3.Указанная часть земельного участка предоставляется Арендатору для 

_________________________________. 

1.4.Указанная часть земельного участка правами третьих лиц не обременена, не заложена, в споре и под 

арестом не состоит. 

 

2.Срок договора 

2.1.Договор аренды заключается на срок 11 (Одиннадцать) месяцев с «____» ______ 20___ года по «____» 

_______ 20___ года. 

2.2.Если Арендатор продолжает пользоваться земельным участком после истечения срока действия договора 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же 

условиях на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК РФ). 

2.3.В случае заключения нового договора аренды Арендатор имеет преимущественное право на заключение 

договора аренды части земельного участка, указанного в пункте 1.1. 

 

3.Размер арендной платы и порядок расчетов 
3.1 Стороны согласились, что размер арендной платы, согласно Протоколу ВОС от __________________ 

составляет ___________ (_______) рублей в месяц. 

3.2. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента подписания настоящего 

Договора. 

Часть земельного участка передана Арендодателем Арендатору без составления Акта приема-передачи до 

момента подписания настоящего Договора. 

3.3. Арендатор вносит ежемесячные арендные платежи в срок до 15 числа по банковским реквизитам, 

указанным в пункте 8 настоящего договора.  

Первый арендный платеж должен быть внесен в срок до ________________ года.   

 

4.Права и обязанности Арендодателя 
4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием части земельного участка, предоставленного в аренду, в 

соответствии с п. 1.1. настоящего договора; 

4.1.2. Иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемой части земельного участка с целью 

осуществления надзора за выполнением условий настоящего Договора. 

4.1.3. Арендодатель вправе в одностороннем и бесспорном порядке изменять величину арендной платы, но не 

чаще одного раза в год. Ежегодное изменение размера арендной платы может производиться по решению 

Арендодателя не более чем в полуторакратном размере уровня инфляции за истекший календарный год. 

Изменение величины арендной платы производится через месяц с даты письменного уведомления 

Арендодателем Арендатора об одностороннем изменении размера арендной платы. Датой уведомления в 
целях настоящего Договора признается дата вручения Арендатору соответствующего извещения под 

расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Арендатору заказной корреспонденции 

почтовой службой. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 



4.2.2. Принять от Арендатора по окончании договора аренды часть земельного участка по Акту приема-

передачи; 

 

5.Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать часть земельного участка в целях, установленных пунктом 1.3. настоящего Договора. 

5.1.2. Сдавать часть земельного участка в субаренду, но только при наличии письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действующего 

законодательства, предъявляемые к использованию части земельного участка; 

5.2.2. Использовать часть земельного участка по назначению, указанному в п. 1.3. настоящего Договора и 

условиями его предоставления, способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле, как 

природному объекту; 

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на участке и 

прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, переданной в аренду части 

земельного участка; 

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей; 

5.2.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в 

соответствии с законодательством РФ, в случае, если они установлены на земельном участке. 

 

6.Рассмотрение и регулирование споров 
6.1. Все споры, возникающие по данному Договору, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Сторонами устанавливается досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Претензия 

предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия 

вручается под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, 

получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в 10 - дневный 

срок с момента получения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме, подписывается 

уполномоченным представителем и вручается под роспись либо направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в судебные органы. 

 

7.Особые условия договора и заключительные положения 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами и положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Уступка прав требования по настоящему Договору может осуществляться только с письменного 

разрешения второй Стороны. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только по соглашению Сторон, с 

предварительным уведомлением стороны за 1 (один) месяц, путем подписания дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.5. Перечень приложений: 

Приложение № 1 План размещения земельного участка (на 1-м л.). 

 

8.Реквизиты и подписи сторон 

«Арендодатель»: 

Садоводческое некоммерческое товарищество  

«Посёлок Лебедево» 

Почтовый адрес: 624096, Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 42А, 

оф.610 

Е-mail: slebedevo@inbox.ru 

ИНН: 6606033615 КПП: 667101001 

ОГРН: 1106606000610 

Р/с: 40703810216540003289 

в Свердловское отделение №7003 ПАО Сбербанк 

Екатеринбург 

К/с: 30101810500000000674 

БИК: 046577674 

  

____________________ / ______________ / 

                                                           м.п. 

 

«Арендатор»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ___________________ /_____________/ 

 

mailto:slebedevo@inbox.ru


Приложение № 1 к Договору аренды части земельного участка  

т ____________________ года 

 

 

 

ПЛАН 

размещения части земельного участка 

 

 

Объект: _______________________________________ 

ЗУ: ___________________________________________ 

 

 

 

 

СХЕМА ЧАСТИ З/У 
 

 

 

 

 

____________________ / ______________ /   ___________________ / _______________ / 

                                   м.п. 

 


