
 

 

Договор № _____ 

безвозмездного пользования земельным участком 

 

г. Мытищи "___"___________ ____ г. 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме №8, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, ул. Стрелковая, именуемые в дальнейшем "Ссудодатель", в лице _(представитель 

определяется на общем собрании собственников)_, действующий на основании Решения общего 

собрания собственников помещений от «__» _______20___г. с одной стороны и МКУ «Управление 

благоустройства г.о. Мытищи», именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице директора 

Петрухина Дмитрия Леонидовича, действующего на основании устава утвержденного постановлением 

администрации городского округа Мытищи №1392 от 11.04.2022, с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование 

Ссудополучателя часть земельного участка, а Ссудополучатель обязуется принять и в обусловленный 

настоящим Договором срок вернуть переданную часть земельного участка в состоянии, 

предусмотренном Договором. 

1.2. Передаваемая часть земельного участка расположена по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Стрелковая, д.8, общей площадью _____ кв.м., государственный кадастровый номер: 

50:12:0101304:37, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 

размещения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта и 

подземным гаражом-стоянкой, и принадлежит Ссудодателю на праве: части 1 статьи 16 Федерального 

закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" и части 1 статьи 36 

Жилищного кодекса Российской Федерации на основании: выписки, что подтверждается записью в 

Едином государственном реестре недвижимости от 14 ноября 2022г.. № КУВИ-001/2022-200562333 

(Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "14" ноября 2022г.. № КУВИ-

001/2022-200562333, Приложение № 2). 

1.3. Часть земельного участка передается на срок 11 (одиннадцать) месяцев (схема расположения 

границ части земельного участка, Приложение 3). 

1.4. Часть земельного участка передается в пользование с целью размещения детской площадки, 

устройства подпорной стены, элементов благоустройства (размещение детской площадки, спортивной 

площадки, элементов благоустройства, малых архитектурных форм, иное – указать по ситуации). 

1.5. Состояние передаваемой части земельного участка: удовлетворительное. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Ссудодатель обязан: 

2.1.1. Передать часть земельного участка Ссудополучателю в состоянии, пригодном для его 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

2.1.2. Передать часть земельного участка в безвозмездное пользование Ссудополучателя и 

подписать Акт приема-передачи земельного участка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

Договора.  

2.1.3. Не вмешиваться в деятельность Ссудополучателя, если она не противоречит условиям 

Договора и требованиям законодательства Российской Федерации. 

2.2. Ссудодатель имеет право: 

2.2.1. Доступа на территорию передаваемой части земельного участка с целью контроля за его 

использованием и соблюдением Ссудополучателем условий Договора и требований законодательства 

Российской Федерации. 

2.2.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Ссудополучателем на участке с нарушением условий 

Договора и требований законодательства Российской Федерации. 
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2.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением состояния передаваемой части 

земельного участка в результате деятельности Ссудополучателя. 

2.3. Ссудополучатель обязан: 

2.3.1. Поддерживать передаваемую часть земельного участка в состоянии, пригодном для его 

использования в соответствии с целевым назначением, и нести все расходы на его содержание. 

2.3.2. Использовать передаваемую часть земельного участка в соответствии с целью его 

предоставления и способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту. 

2.3.3. Не допускать загрязнения и захламления передаваемой части земельного участка. 

2.3.4. Не препятствовать доступу Ссудодателя на территорию передаваемой части земельного 

участка с целью контроля его состояния вследствие использования Ссудополучателем. 

2.3.5. После окончания срока Договора передать часть земельного участка Ссудодателю с 

отделимыми и неотделимыми улучшениями на основании Акта приема-передачи земельного участка. 

2.4. Ссудополучатель имеет право: 

2.4.1. Осуществлять на передаваемой части земельного участка следующие действия: размещения 

детской площадки, элементов благоустройства с соблюдением требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил и нормативов. 

2.4.2. При обнаружении недостатков передаваемой части земельного участка, о которых при 

заключении Договора Ссудодатель его не предупредил, по своему выбору: 

- безвозмездно устранить недостатки передаваемой части земельного участка; 

- досрочно расторгнуть Договор. 

2.4.3. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от Договора, известив об этом 

Ссудодателя за 5 (пять) рабочих дней. 

 

3. Ответственность Сторон, форс-мажор 

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны 

заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, 

военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, 

вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору. 

3.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

4. Разрешение споров 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

касающимся исполнения Сторонами договорных обязательств, не нашедшим своего разрешения в 

тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

5. Изменение и прекращение Договора 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из Сторон после 

направления предложения о расторжении другой Стороне. В случае отказа от расторжения либо 

неполучения ответа в срок 30 (тридцать) календарных дней заинтересованная Сторона вправе 

предъявить требование о расторжении Договора в суд. 

5.3. Досрочное расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон. 

Обязательства по Договору прекращаются с момента заключения указанного соглашения или с момента 

вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора. 

5.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Ссудодателя в порядке, 

предусмотренном п. 5.2 настоящего Договора, в случаях, когда Ссудополучатель использует земельный 

участок не в соответствии с условиями настоящего Договора; 

5.5. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Ссудополучателя в 

случаях, когда в процессе осуществления хозяйственной деятельности были обнаружены недостатки 

земельного участка, делающие его нормальное использование невозможным или обременительным, о 

наличии которых Ссудополучатель не знал и не мог знать в момент заключения Договора. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.2. Срок безвозмездного пользования земельным участком по настоящему Договору: с момента 

передачи земельного участка на 11 (одиннадцать) месяцев.  

6.3. В случае, если Ссудополучатель продолжает пользоваться земельным участком после 

истечения срока, указанного в п. 6.2 настоящего Договора, при отсутствии возражений со стороны 

Ссудодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок.  

6.4. При отсутствии намерения продлить действие Договора по истечении срока, указанного в п. 

6.2 настоящего Договора, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону не позднее чем 

за один месяц до окончания срока действия Договора в письменной форме. 

6.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - у 

Ссудодателя, один - у Ссудополучателя. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

8. Подписи Сторон 

 

Ссудодатель:  Ссудополучатель: 

 

 

(лицо, определенное общим собранием 

собственников МКД) 

 

 

___________________/_____________ 

(подпись/Ф.И.О.) 

 МКУ «Управление благоустройства 

городского округа Мытищи 

Московской области» 

141008,  г Мытищи, пр-кт 

Новомытищинский, д. 36/7 

ИНН 5029269170, ОГРН 

1225000036821, КПП 502901001 

 

 

Директор____________/Петрухин Д. Л. 

(подпись/Ф.И.О.) 

 


