
Правила аренды общих земель товарищества.

Аренда земель может быть заключена с физическими и юридическими 
лицами.

В договоре обязательны должны быть указаны: 

- площадь арендуемой территории,
- координаты точек арендуемого участка или расстояния и расположение, в случае 
смежного с приписываемым к участку с правом собственности,
- обременение в случае использования земель с общей инфраструктурой,
- срок аренды,
- срок освобождения в случае расторжения,
- порядок оплаты,
- условия заключения и расторжения договора,
- реквизиты сторон,
- способ оповещения.

Договор аренды подразумевает ежегодный платёж с момента заключения договора в
размере 10% от кадастровой стоимости земли и все расходы на налогооблажение по
договору аренды и землепользованию, а также кадастровые работы на данный 
участок.

В случае неуплаты в срок действия договора  в силу вступают штрафные санкции 
(пени) или право на освобождение территории в пользу арендодателя. Размер пеней
и полная кадастровая стоимость на предстоящий срок указана в договоре аренды, и 
корректируется на каждый последующий срок.

Принятый минимальный срок аренды равен 365 календарным дням или 366 в 
високосный год и в договоре именуется сроком аренды или календарным годом.

Лица, занимающие общественную территорию товарищества без оформленного 
договора аренды обязаны освободить такую территорию или заключить договор.

Расторжение договора.

В случае расторжения договора по форсмажорным обстоятельствам или инициативе
арендатора, а также при нарушении им федеральных законов, норм и правил 
товарищества, арендодатель не возмещает прямых и косвенных потерь арендатора. 
Инициативой арендатора считается неуплата в указанный в договоре аренды срок 
оплаты участка. Форс-мажорными могут быть признаны обстоятельства, при которых
ближайшие к участку соседи (не менее 3-х человек) против сдачи таких земель в 
аренду. Договор расторгает арендодатель, если он считает неприемлемым 
использовать штрафные санкции.

В случае расторжения по инициативе арендодателя, когда срок договора не 
закончился, и оформлена письменная просьба покинуть территорию в рамках 



принятых в товариществе способов обмена информацией (бумажное или 
электронное уведомление, смс, причие способы), арендатор в праве получить 
остаток оплаченных денежных средств за неиспользуемый период. При этом потери 
по возмещению средств на благоустройство таких территорий не возвращаются.

Арендатор обязан освободить территорию в срок указанный на освобождение такой 
территории. Максимальный срок освобождения участка не может превышать 90 
календарных дней.

Продление договора.

Договор аренды продливается автоматически на каждый последующий срок в случае
соблюдения графика оплаты.

Случаи невозможности аренды.

В следующих случаях нельзя передать участок в пользование по договору аренды:

- общественная территория является общепользуемой (дороги, тропинки, 
инфраструктурные распределительные узлы, колодцы и скважины),

- площадки, утверждённые как места общественного досуга,

- земли, не принадлежащие арендодателю.

Прочие условия аренды.

Аренда с дальнейшем выкупом или переуступкой не должна нарушать Федеральные
Законы и принятые правила в товариществе и не описана в данном документе.



Пример договора аренды.
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