
Договор безвозмездного срочного пользования 
земельным участком на территории городского 
поселения Красногорск Московской области

                                  ДОГОВОР
         БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
                          N __________________
Г. Красногорск                                "___" _____________ 20____ г.
Ссудодатель:  администрация городского поселения Красногорск Красногорского
муниципального  района  Московской  области,  ИНН  5024076216,  внесенный в
Единый  государственный  реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным  номером  (ОГРН)  1055004251895  от  29.12.2005  ИФНС по г.
Красногорску Московской области, в лице ___________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________, и
Ссудополучатель:
___________________________________________________________________________
                    (наименование юридического лица)
ИНН ____________, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) _______________,
__________________________________________________________________________,
               (дата и место государственной регистрации)
в лице ___________________________________________________________________,
         (Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании устава (доверенности N ________ от ____________),
в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________
___________________________________________________________________________
                  (номер и дата распорядительного акта)
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
                           1. Предмет Договора
   1.1.  Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное
срочное  пользование  земельный  участок  (далее  - Участок), находящийся в
собственности   городского   поселения  Красногорск  Красногорского  района
Московской области, общей площадью ____ кв. м, категория земель - ________,
с кадастровым номером _________________ в границах, указанных в кадастровом
паспорте   земельного   участка   (выписке   из  государственного  кадастра
недвижимости),  прилагаемом  к  настоящему  Договору  (приложение  N  1)  и
являющемся его неотъемлемой частью, расположенный по адресу: ______________
______________________________, для использования в целях (вид разрешенного



использования) ___________________________________________________________.
   1.2.    Право    собственности    городского    поселения   Красногорск
Красногорского района Московской области на Участок подтверждается ________
__________________________________________________________________________.
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, серия, N)
   1.3.  На  Участке  находятся  объекты  недвижимого  имущества,  имеющие
надлежащим образом оформленные документы согласно _________________________
__________________________________________________________________________.
           (правоподтверждающий документ, дата, серия, номер)
               2. Срок Договора и порядок передачи Участка
   2.1. Участок  передается  Ссудодателем и  принимается  Ссудополучателем
в безвозмездное срочное пользование на срок ___________________________ без
оформления  акта  приема-передачи  с даты  подписания  настоящего  Договора
(в случае,  если  Договор  не  подлежит  государственной  регистрации)/даты
государственной  регистрации  Договора  (в  случае,  если  Договор подлежит
государственной регистрации).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Ссудодателя.

3.1.1. Ссудодатель имеет право требовать досрочного расторжения Договора при использовании 
Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, и в случаях нарушения других условий Договора.

3.1.2. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за соблюдением условий Договора.

3.1.3. Ссудодатель имеет право доступа на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соответствия условий его использования настоящему Договору и действующему законодательству.

3.2. Права и обязанности Ссудополучателя.

3.2.1. Ссудополучатель использует Участок в целях, указанных в пункте 1.1 Договора, с обязательным 
условием выполнения требований к сохранению объекта культурного наследия, установленных 
законодательством об объектах культурного наследия народов Российской Федерации (при наличии на 
Участке таких объектов).

3.2.2. Ссудополучатель обеспечивает Ссудодателю (его законным представителям), представителям 
органов земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

3.2.3. Ссудополучатель обязан выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.



3.2.4. Ссудополучатель обязан соблюдать требования действующего законодательства, в том числе 
касающиеся охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, санитарных норм, 
противопожарных правил, правового режима использования Участка.

3.2.5. При прекращении Договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Участок в том 
состоянии, в котором он его получил.

3.2.6. Ссудополучатель обязан письменно в десятидневный срок уведомлять Ссудодателя об изменении 
своих реквизитов (почтовый адрес, контактный телефон).

3.2.7. После подписания Договора (дополнительных соглашений к нему) Ссудополучатель в разумный 
срок направляет его (их) на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если Договор подлежит 
государственной регистрации).

3.3. Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Московской области.

4.2. За нарушение условий Договора, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами путем заключения 
дополнительных соглашений.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию каждой из Сторон на основании и в порядке, 
установленных гражданским законодательством.

5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора или по истечении его срока стоимость 
изменений, произведенных без разрешения Ссудодателя на Участке, возмещению не подлежит.

6. Заключительные положения

6.1. Договор безвозмездного срочного пользования считается заключенным с момента его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если Договор подлежит государственной 



регистрации), или с момента его подписания (в случае, если Договор не подлежит государственной 
регистрации).

6.2. Расходы по государственной регистрации права безвозмездного срочного пользования возлагаются 
на Ссудополучателя (в случае, если Договор подлежит государственной регистрации), если иное не 
установлено законодательством.

6.3. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, при необходимости осуществления государственной 
регистрации Договор оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Приложения к Договору

Приложение N 1 - копия кадастрового паспорта земельного участка (копия выписки из государственного 
кадастра недвижимости).

8. Реквизиты Сторон

Ссудодатель:                                  Ссудополучатель:
администрация городского поселения             ____________________________
Красногорск Красногорского района
Московской области
Юридический адрес:                             Юридический адрес:
143401, Московская область,                    ____________________________
г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, к. 1        ____________________________
Почтовый адрес:                                Почтовый адрес:
143404, Московская область,                    ____________________________
г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, к. 1        ____________________________
Банковские реквизиты:                          Банковские реквизиты:
ИНН 5024076216, КПП 502401001,                 ИНН _________, КПП ________,
УФК по Московской области                      р/с _______________________,
(администрация городского поселения            к/с _______________________,
Красногорск, л/с 03932240019)                  БИК ________________________
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва
р/с 40204810500000002366,
БИК 044583001
                            9. Подписи Сторон
   Ссудодатель:                               Ссудополучатель:
   _______________________                    ____________________________
   _______________________                    ____________________________


