
Примерная форма договора аренды земельного 
участка, заключаемого сроком до 5 лет для 
размещения и эксплуатации временных 
некапитальных объектов (движимого 
имущества) в городе Москве

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО СРОКОМ ДО 5 ЛЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВРЕМЕННЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА)
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(предыдущий кадастровый N)г. Москва

Департамент земельных ресурсов города Москвы, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице 
начальника Территориального управления Департамента земельных ресурсов города Москвы в 
________ административном округе города Москвы _____________, действующего на основании 
Положения и доверенности от "__" _________ N ____, от имени Правительства Москвы, с одной 
Стороны, и _________________ в лице _______________, действующего на основании ________, 
именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой Стороны, в соответствии с распоряжением префекта 
_________ административного округа города Москвы от ________ N _______, зарегистрированным в 
Департаменте земельных ресурсов города Москвы ________ N _______, заключили настоящий Договор 



о нижеследующем:

1. Предмет Договора, целевое назначение и разрешенное использование земельного 
участка

1.1. Предметом Договора является земельный участок, именуемый в дальнейшем "Участок", общей 
площадью _____ (____) кв. м, кадастровый N _____, категория земель "Земли населенных пунктов", 
имеющий адресные ориентиры: ________, предоставляемый в аренду для эксплуатации движимого 
имущества - ___________ с внесением платы за право на заключение договора аренды земельного 
участка в размере ______ (______) рублей ___ копеек.

1.2. Границы Участка вынесены на местности и идентифицированы на прилагаемом к Договору плане 
границ земельного Участка (приложение 2а) поворотными точками. План земельного Участка 
(приложение 2) и план границ земельного Участка (приложение 2а) являются составной и неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. Срок действия Договора

2.1. Договор заключен сроком до _______

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Государственная регистрация 
настоящего Договора удостоверяется специальной надписью (штампом) на Договоре.

2.3. Правоотношения по настоящему Договору как в целом, так и в части между Арендодателем и 
Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего Договора, если другое не вытекает из 
соглашения Сторон в части исполнения обязательств по Договору, и прекращаются их исполнением, 
если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

2.4. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока, если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно законодательству.

3. Размер и расчет арендной платы

3.1. Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал.



3.2. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем присвоения настоящему Договору в 
Департаменте земельных ресурсов города Москвы учетного номера, и вносится Арендатором 
ежеквартально равными частями, рассчитанными относительно размера ежегодной арендной платы, не 
позднее 5 числа первого месяца текущего квартала. Первый арендный платеж при заключении Договора 
производится на ближайшую дату платежа, следующего за датой государственной регистрации 
Договора в Управлении Федеральной регистрационной службы по Москве.

3.3. Размер ежегодной арендной платы, расчетный счет, на который она вносится, указаны в 
приложении 1 к настоящему Договору. Приложение 1 является составной и неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.4. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в 
каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы полномочным 
(уполномоченным) органом государственной власти Российской Федерации и/или города Москвы без 
согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и/или дополнений в 
настоящий Договор. Первый арендный платеж по новым ставкам арендной платы производится 
Арендатором на ближайшую дату платежа, следующую после введения новых ставок арендной платы, 
включая при необходимости доплату за предыдущие периоды.

3.5. Исчисление и уплата арендной платы в ином размере (в том числе введение в действие, 
прекращение действия, изменение коэффициентов к ставкам арендной платы для категорий 
Арендаторов, занимающихся приоритетными для города видами деятельности) производятся со дня, с 
которого в соответствии с нормативным актом предусматривается такое изменение.

3.6. Установленные по арендной плате понижающие коэффициенты не применяются в случае, когда 
Арендатор передает Участок или расположенные на нем строения, сооружения и помещения в аренду, 
субаренду или иное возмездное пользование другому юридическому лицу, при этом данная обязанность 
Арендатора платить арендную плату без учета понижающих коэффициентов наступает с момента 
передачи указанного имущества в пользование.

4. Особые условия Договора

4.1. Арендатор обязуется использовать Участок без права возведения объектов недвижимости.

4.2. Данный Договор не может являться основанием для государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество.

4.3. Данный Договор не может является основанием для получения разрешений на строительство, 
проектирование и иную градостроительную деятельность, связанную с возведением объектов 
недвижимости.

4.4. Данный Договор не может являться основанием для приема в эксплуатацию объектов 



недвижимости.

4.5. Иные особые условия, предусмотренные распорядительным документом о предоставлении 
земельного участка.

5. Права и обязанности Арендатора

Арендатор имеет право:

5.1. Совершать с письменного согласия Арендодателя сделки с правом аренды Участка (в том числе 
ипотека) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, нормативными актами Российской 
Федерации, города Москвы и решениями полномочных органов власти, с последующей 
государственной регистрацией.

Согласие на совершение сделок с правом аренды на арендуемый по настоящему Договору Участок 
предоставляется только относительно выкупленного у Арендодателя права аренды по установленным 
полномочными органами власти (должностными лицами) города Москвы ставкам.

Предоставление согласия Арендодателя Арендатору возможно после мотивированного обращения 
Арендатора к Арендодателю с указанием вида и условий сделки с правом аренды земли и с 
приложением документов для проведения правовой экспертизы документов, а также подтверждения со 
стороны Арендатора надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение которого (которых) может явиться основанием для расторжения 
настоящего Договора либо повлечь гражданско-правовую, административную либо иную 
ответственность Арендатора.

Регистрация договора по сделке с правом аренды и соглашением к нему осуществляется полномочным 
регистрирующим органом, Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве при наличии 
согласия Арендодателя на совершение сделки с правом аренды земли и предоставлением в 
регистрирующий орган необходимых для регистрации документов.

5.2. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и/или города Москвы.

5.3. В целях обеспечения дополнительных гарантий по возмещению своих убытков заключить договор 
страхования на случай ухудшения качества земли в результате хозяйственной деятельности и 
стихийных бедствий.

Арендатор обязан:

5.4. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления и надлежащим 



образом исполнять все условия настоящего Договора.

5.5. Ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по 
требованию Департамента земельных ресурсов города Москвы представлять в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы платежные документы об уплате арендной платы.

5.6. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов государственного контроля за 
использованием и охраной земель и иных органов исполнительной власти города Москвы свободный 
доступ на Участок. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., 
расположенных на Участке. При необходимости проведения на Участке городскими службами и 
организациями аварийно-ремонтных, иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ на Участке.

5.7. Получать согласие Арендодателя на передачу права аренды Участка в залог (ипотеку), совершаемую 
на основании законодательства Российской Федерации и города Москвы и с соблюдением правил 
настоящего Договора, и заключать в этих случаях дополнительные соглашения с Арендодателем.

5.8. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов 
(архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для 
проведения которых требуется соответствующее решение.

5.9. Не нарушать прав соседних землепользователей, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающей к нему территории.

5.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего наименования, 
места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации юридического лица, платежных и иных 
реквизитов.

В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по указанному в Договоре 
адресу Арендодателем, является надлежаще исполненным уведомлением Арендатора о 
соответствующих изменениях.

5.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
городскими нормативными актами.

5.12. Освободить земельный участок после истечения срока действия настоящего Договора.

6. Права и обязанности Арендодателя



Арендодатель имеет право:

6.1. Расторгнуть Договор досрочно в установленном законом порядке в случае нарушения Арендатором 
условий Договора, в том числе:

- осуществления самовольного строительства на арендуемом земельном участке;

- невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;

- использования Участка не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 4 настоящего Договора;

- использования Участка способами, запрещенными земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и (или) города Москвы;

- осуществления без согласия на то Арендодателя сделок с правом аренды Участка, размещения 
недвижимого имущества;

- необходимости использования земельного участка для государственных и общественных нужд на 
основании распорядительных актов органов исполнительной власти города Москвы.

Расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предусмотренным законодательными 
актами Российской Федерации и города Москвы.

6.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения им 
обязательств по настоящему Договору.

6.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе досрочным расторжением 
настоящего Договора по вине Арендатора.

6.4. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Арендодатель обязан:

6.5. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.



6.6. В десятидневный срок опубликовать в средствах массовой информации сведения об изменении 
своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации, платежных и иных 
реквизитов.

Установленный абзацем первым пункта 6.6 порядок оперативного извещения об изменении указанных 
реквизитов не требует отдельного дополнительного соглашения к Договору.

7. Санкции

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная Сторона несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.

7.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку (пени) за каждый день просрочки в размере 0,2% от размера платежа, подлежащего оплате за 
соответствующий расчетный период, начиная с 6 числа первого месяца квартала по день уплаты 
включительно.

7.3. В случае самовольной передачи Арендатором своих прав аренды и иных вещных и 
обязательственных прав в залог (ипотеку), в совместную деятельность или в качестве вклада в уставный 
капитал юридического лица, отчуждения права в возмездное пользование (субаренду) без письменного 
согласия Арендодателя либо использования Участка не по целевому назначению Арендатор уплачивает 
неустойку (штраф) в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года без учета 
понижающих коэффициентов (при их наличии у Арендатора) по арендной плате на земельный участок.

7.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обстоятельств 
непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Изменение, расторжение и прекращение Договора

8.1. Изменение и/или дополнения к настоящему Договору могут быть сделаны Сторонами в письменной 
форме, если иное не предусмотрено законодательством либо Договором.

8.2. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять меры к освобождению Участка и 
возвратить Арендодателю Участок в последний день действия Договора.

9. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

10. Прочие положения



10.1. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, города Москвы и 
настоящим Договором.

10.2. Языком делопроизводства по Договору является русский язык.

10.3. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным письмом, а также 
телексом или телефаксом и иными способами, предусмотренными законодательством или Договором.

Приложения к Договору:

1) приложение N 1. Расчет арендных платежей;

2) приложение N 2. План земельного участка;

3) приложение N 2а. План границ земельного участка.

11. Юридические адреса Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                        АРЕНДАТОР
Департамент земельных ресурсов
города Москвы
Юридический адрес: 115054,          Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бахрушина, 20
Почтовый адрес: 115054,             Почтовый адрес:
г. Москва, ул. Бахрушина, 20
ИНН ______________, ОКПО            ИНН ___________, КПП ________,
ОКОНХ                               ОКПО ___________, ОКОНХ ______
Расчетный счет N _____              Расчетный счет N
                                   ______________________
                                   Банк
Корреспондентский счет N ___        Корреспондентский счет N
                                   ___________________
БИК                                 БИК ________________
Телефон                             Телефон
Телефакс                            Телефакс

12. Подписи Сторон

12.1. Договор подписан Сторонами в 4 (четырех) экземплярах, включая приложения к Договору, 
имеющих равную юридическую силу.

От Арендодателя:                           От Арендатора:
Начальник Территориального управления



Департамента земельных ресурсов города
Москвы в ____________________
административном округе города Москвы
________________________                   ______________________
М.П.                                       М.П.

Договор прошнурован и учтен в реестре Департамента земельных ресурсов города Москвы под N 
______ 200__ г.


