
Российская Федерация 
Калининградская область 

Ладушкинский городской округ

ДОГОВОР № 01/2019
безвозмездного пользования земельным участком

г. Ладушкин восьмое июля две тысячи девятнадцатого года

Администрация муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице главы 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» Ткаченко Антона Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования, с одной стороны, и Приход храма в честь 
св.великомученника Димитрия Солунского города Ладушкин Калининградской 
и Балтийской Епархии в лице гражданина Российской Федерации Прусакова 
Дмитрия Сергеевича (протоиерей Димитрий Прусаков), 30.06Л973 года 
рождения, паспорт 2718 728417, выдан УМВД России по Калининградской 
области 30.07.2018 г., код подразделения 390-005, зарегистрирован по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Л. Иванихиной дом № 5, кв. 96 
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. На основании заявления настоятеля храма святого великомученика 
Димитрия Солунского Прусакова Дмитрия Сергеевича (протоиерей 
Димитрий Прусаков), (вх.№ 1796 от 24.06.2019 года), руководствуясь пп.З, п.2 
ст. 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136- 
ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.), Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное 
пользование, а Ссудополучатель принять на условиях настоящего Договора 
земельный участок площадью 2776 кв. м., категория земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 39:20:010117:19, расположенный по адресу: 
Калининградская область, город Ладушкин, пер. Почтовый, За, в границах 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, передается в 
безвозмездное пользование с видом разрешенного использования -  "Под 
строительство православного храма”.

1.3. Характеристика земельного участка, передаваемого в собственность:
а) зеленые насаждения: отсутствуют;
б) наличие зданий, строений и сооружений: отсутствуют;
в) водная поверхность: отсутствует;
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, 

прибрежные полосы и т.п.) -  нет. (Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные ст.ст. 56, 56.1. Земельного Кодекса РФ.)

д) ограничения в использовании и обременения земель -  отсутствуют.



2. Срок договора

2.1. Срок безвозмездного пользования земельным участком, указанный в 
пункте 1.1 Договора устанавливается с 08 июля 2019 года по 07 июля 2029 года.

3. Обязательства Сторон

3.1. Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял по настоящему 
Договору в безвозмездное пользование земельный участок, свободный от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент 
заключения договора Ссудодатель и Ссудополучатель не могли не знать.

3.2. Ссудополучатель имеет право:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления.
3.2.2. После государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок распоряжаться им в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2.3. Обслуживание построек осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2.4. С момента заключения (подписания) договора безвозмездного 
пользования и до перехода права безвозмездного пользования на земельный 
участок к Ссудополучателю он вправе использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием. В случае расторжения 
договора безвозмездного пользования земельным участком по вине 
Ссудополучателя затраты, связанные с использованием земельного участка, 
возмещению не подлежат, если иное не предусмотрено договором.

3.3. Ссудополучатель обязан:
3.3.1. Использовать земельный участок (п. 1.1) в соответствии с 

требованиями, действующего законодательства РФ.
3.3.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном 

участке и прилегающей территории в результате своей хозяйственной 
деятельности.

3.3.3. Соблюдать специально установленный режим использования 
земель.

3.3.4. Соблюдать Правила использования земельного участка согласно 
техническим условиям инженерных служб, Роспотребнадзора, Госпожнадзора.

Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям, 

расположенным на территории участка, для ремонта и обслуживания лицам, в 
собственности которых эти объекты находятся.

3.3.6. Обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок 
должностным лицам, осуществляющим государственный и муниципальный 
земельный контроль.

3.3.7. При проведении мероприятий по государственному 
(муниципальному) земельному контролю обеспечить личное присутствие или 
присутствие уполномоченного представителя.



3.3.8. В течение трех месяцев с момента подписания настоящего 
Договора Ссудополучатель за свой счет обязан зарегистрировать право 
безвозмездного пользования земельным участком в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области. В противном случае Ссудодатель имеет право 
обратиться в суд с иском о понуждении Ссудополучателя к государственной 
регистрации права собственности.

3.3.9. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
безвозмездного пользования земельным участком не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее Ссудополучателю недвижимое 
имущество, находящееся на земельном участке.

3.3.10. Исполнять обязанности, предусмотренные Правилами 
благоустройства.

3.3.11. Сохранять межевые знаки земельного участка, установленные в 
соответствии с действующим законодательством, в течение периода его 
использования.

3.4. Другие обязанности Ссудополучателя:
3.4.1. Ссудополучатель несет расходы, связанные с использованием и 

охраной земельного участка.
3.4.2. Ссудополучатель несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Калининградской области, 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

3.5. Ссудодатель имеет право:
3.5.1. Изымать земельный участок для государственных и

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Ссудодатель обязан:
3.6.1. Передать Ссудополучателю земельный участок в состоянии, 

соответствующем условиям Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. Ссудополучатель отвечает по своим неисполненным обязательствам в 
отношении земельного участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на земельный участок.

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством.

5. Особые условия

5.1. Право безвозмездного пользования на земельный участок возникает у 
Ссудополучателя с момента государственной регистрации права собственности 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области.

5.2. Договор вступает в силу с момента его заключения обеими 
Сторонами.



6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 
экземпляру: Ссудодателю, Ссудополучателю, Управлению Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области.

6.2. Право безвозмездного пользования на земельный участок подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области.

6.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи 
земельного участка.

7. К договору в качестве неотъемлемой части прилагается

7.1. План земельного участка, предоставляемого в безвозмездное 
пользование.

8. Юридические адреса и подписи Сторон

ССУДОДАТЕЛЬ:
Администрация муниципального 
образования «Ладушкинский 
городской округ»

238460, Калининградская область, 
город Ладушкин, ул.Победы, 23

ССУДОДАТЕЛЬ:

Г лава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Приход храма в честь святого 
великомученика Димитрия 
Солунского города Ладушкин 
Калининградской и Балтийской 
Епархии

238460, Калининградская область, 
город Ладушкин, ул. Балтийская, 20 а

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Настоятель храма в честь святого 
великомученика Димитрия Солунского 
города Ладушкин Калининградской и 
Балтийской Епархии,
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист№ 1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

27 июня 2019г. № КУВИ-001/2019-14741174
Кадастровый номер: 39:20:010117:19

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области

Договор безвозмездного срочного 
пользования земельным/ лесным 

участком
Произведена государственная 

регистрация

Госу^

Дата

Н оме р еги страц и и .

23.09.2019
39:20:010117:19-39/021/2019-2
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области

Безвозмездное (срочное) 
пользование земельным/леснымПроизведена государственная

регистрация участком

.2019

Викторовна

(Ф.И.О.)


