
Договор аренды места стоянки воздушного 
судна (на срок не более года)

Договор N _____ аренды места стоянки воздушного судна

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем "Аэродром", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему  договору  Аэродром  обязуется предоставить в аренду
Арендатору место стоянки для воздушного судна: ____________________________
__________________________________________________________________________,
                     (основные характеристики судна)
а Арендатор обязуется принять место стоянки и оплачивать аренду на условиях
настоящего договора.

1.2. Место стоянки передается Аэродромом Арендатору по Акту приема-передачи.

Передаваемое место стоянки судна расположено по адресу: _________________________.

1.3. Аэродром предоставляет Арендатору аэронавигационную поддержку, в том числе возможность 
оформления заявок на использование воздушного пространства, возможность использования 
радиочастот для связи с воздушным судном, иную поддержку по согласованию.

2. ОБЯЗАННОСТИ АЭРОДРОМА

2.1. Содержать арендованное Арендатором место стоянки в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

2.2. Производить очистку, маркировку и текущий ремонт аэродромных покрытий.



2.3. По письменной заявке Арендатора предоставить в аренду дополнительные места стоянок, помимо 
указанного в п. 1.2 настоящего договора.

2.4. Осуществлять аэронавигационное обслуживание согласно правилам, действующим на Аэродроме.

2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Содержать в исправном состоянии воздушное судно.

3.2. Соблюдать нормы и требования по эксплуатации аэродромных покрытий, установленные 
Руководством по эксплуатации гражданских Аэродромов Российской Федерации (РЭГА РФ-94).

3.3. Исключить засорение мест стоянок после коммерческого и технического обслуживания воздушного 
судна, повреждение искусственных покрытий, разлив горюче-смазочных материалов.

3.4. В случае засорения арендованного места стоянки при техническом обслуживании воздушного судна 
(контровочная проволока, метизы, ветошь и др.) очистку места стоянки осуществляет Арендатор.

3.5. Осуществлять техническое и коммерческое обслуживание воздушного судна в соответствии с 
требованиями Руководства по организации движения автотранспорта и средств механизации на 
гражданских аэродромах Российской Федерации.

3.6. Своевременно оплачивать услуги Аэродрома на условиях настоящего договора.

3.7. Возмещать ущерб, нанесенный в результате повреждения аэродромных покрытий или разлива 
горюче-смазочных материалов на аэродромных покрытиях, по вине Арендатора на основании актов 
(справок), составляемых аэродромной службой Аэродрома совместно с Арендатором.

3.8. Исполнять надлежащим образом иные условия настоящего договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

    4.1. Арендная плата устанавливается в размере _____ (_________) рублей,
в том числе НДС - ___ (_________) рублей, за _____________________________.
                                            (указывается расчетный период:
                                                месяц, квартал и т.д.)
   Помимо  арендной  платы  Арендатор  обязан  компенсировать Арендодателю
стоимость  коммунальных  услуг  за  этот  период.   Соответствующая   сумма
определяется   на  основании   счетов  коммунальных  служб  пропорционально
занимаемой  Арендатором  площади   и  уплачивается   на  основании   счета,



выставляемого Арендодателем с приложением копий счетов коммунальных служб.
   4.2. Арендная плата вносится не позднее _______ дней по истечении (или:
до начала) очередного ________________________________ (или: в соответствии
                      (указывается расчетный период:
                          месяц, квартал и т.д.)
с   Графиком   платежей,    являющимся    неотъемлемой    частью   Договора
(Приложение N 1)).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим 
убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в суде 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия настоящего договора имеют одинаково обязательную силу для сторон и могут быть 
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий договор заключен на срок ____________________ и вступает
                                             (до одного года)
в силу с "___"___________ ____ г.

8.2. По истечении указанного выше срока действие настоящего договора продлевается по письменному 
соглашению сторон.

8.3. В случае неоднократного нарушения Арендатором условий настоящего договора об оплате 
Аэродром вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, предварительно 
письменно уведомив об этом Арендатора за _______________ до момента прекращения договора.

8.4. После прекращения договора Арендатор обязан произвести полный финансовый расчет в течение 
_______________.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Аэродром

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Арендатор

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

    Арендатор:                               Аэродром:
   ______________________________           ______________________________


