
Договор 

аренды закрытой площадки 

 

город Ртищево Саратовская область                                      «__26_» ___09___ 20_21_ г. 

 Сенин Павел Вячеславович, 27.05.1993 года рождения, гражданин Российской Федерации, 

паспорт 6313 № 898417, выдан 20.06.2013 года отделением УФМС России по Саратовской области в 

городе Ртищево, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, город Ртищево, улица Веселая, 

дом 12, ИНН 644605580860 именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 

Профессиональное образовательное учреждение Ртищевская автомобильная школа Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России», свидетельство о постановке на учет серия 64 № 003549703, дата постановки на учет 26 

ноября 1997 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5  по Саратовской 

области, основной государственный регистрационный номер 1026401893650, местонахождение: 

Саратовская область, город Ртищево, улица 60 лет Октября, дом 14, в лице начальника Гордина 

Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду закрытою площадку (далее – 

Площадка) с кадастровым номером 64:30:240102:89 площадью 3000 кв. м., находящуюся по адресу 

Саратовская область, Ртищевский район,  восточная часть поселка Точка 1-я, № 1.  

1.2.Земельный участок находится на праве собственности. На основании договора купли-продажи 

земельного участка от 24.01.2018 года. Право собственности зарегистрировано в межмуниципальном 

отделе по Ртищевскому, Аткарскому и Екатериновскому районам управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, о чем в Едином 

государственному реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06 февраля 2018 года 

сделана запись № 64:30:240102:89-64/015/2018-7 

1.2. Площадка предоставляется с целевым назначением для обучения вождению кандидатов в 

водители. Приведенное описание целей использования Площадки является окончательным и 

именуется в дальнейшем «разрешенным использованием». 

2. Срок договора. 

2.1.  Договор аренды Участка заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и устанавливается 

 с «_26__» _____ сентября_____ 20_21__ года по «_25__» __ августа_____ 20_22_ года. 

2.2. Срок  договора может быть продлен на новый срок или досрочно расторгнут по договоренности 

между Сторонами с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за месяц до даты 

принятия решения. 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет 33900 (тридцать три тысячи девятьсот) 

рублей в месяц и выплачивается путем перечисления денежных средств на банковскую карту Сенина 

Павла Вячеславовича.. 

3.2. «Арендодатель» и «Арендатор» пришли к соглашению, что установленный в п. 3.1. настоящего 

Договора размер арендной платы и в размере 33900 (тридцать три тысячи девятьсот) рублей является 

окончательным и не подлежит пересмотру до истечения срока действия Договора или его досрочного 

расторжения.  

3.3. Арендная плата уплачивается «Арендатором» в течении всего периода пользования Площадкой в 

размере и порядке, указанном в п. 3.1. Договора, с момента подписания Договора и до момента сдачи 

Площадки «Арендодателю». 

 



4. Права и обязанности сторон. 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать соблюдения «Арендатором» условий настоящего Договора в части использования 

Площадки в строгом соответствии с его разрешенным использованием и категорией земель, 

указанными в п. 1.1-1.2 Договора. 

4.1.2. В любое время проводить проверки использования арендуемой Площадки в соответствии с 

условиями Договора. При этом «Арендодатель» имеет право на беспрепятственный доступ его 

представителей на территорию арендуемой площадки с целью осмотра и составления акта проверки. 

4.1.3. Требовать внесения арендной платы в размере и порядке, установленном в п. 3.1 настоящего 

Договора. 

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке при существенном нарушении 

«Арендатором» условий Договора, а так же требований к использованию земель, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Площадки и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности и иной деятельности «Арендатора», а так же по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Передать «Арендатору» Площадку, указанную в п. 1.1  настоящего Договора по акту приема – 

передачи. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Площадку на условиях, установленных Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Площадку в соответствии с его разрешенным использованием способами, которые 

не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

4.4.3. Соблюдать при использовании Площадки требований градостроительных регламентов, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.4. Осуществлять мероприятия по охране земель. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 

экологической обстановки на арендуемой Площадке и прилегающих к ней территориях. 

4.4.5. Не допускать загрязнение, захламление Площадки. 

4.4.6. Обеспечить «Арендодателю» (его представителям) беспрепятственный доступ на территорию 

Площадки по их требованию для осмотра не предмет соблюдения условий Договора и требований 

земельного законодательства Российской Федерации. 

4.4.7. «Арендатор» обязан в 30-дневный срок направить письменное уведомление «Арендодателю» в 

следующих случаях: 

- при реорганизации, ликвидации, прекращении деятельности «Арендатора»; 

- при изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, банковских, иных реквизитов 

«Арендатора». 

4.5. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 



5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.  

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении срока аренды, установленного в п. 

2.1. Договора, за исключением случаев возобновления Договора на неопределенный срок, 

предусмотренных п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению Сторон и  по 

решению суда. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия договора. 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить 

преимущественно путем переговоров, что не исключает права любой из сторон обраться за решением 

спора в суд (согласно подведомственности) либо в Арбитражный суд Саратовской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоящего Договора, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Неотъемлемой частью Договора являются: 

- акт приема – передачи;  

9. Реквизиты Сторон. 

Арендодатель: Сенин Павел Вячеславович, 27.05.1993 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, паспорт 6313 № 898417, выдан 20.06.2013 года отделением УФМС России по Саратовской 

области в городе Ртищево, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, город Ртищево, улица 

Веселая, дом 12, ИНН 644605580860.  

_______________________________________________Сенин П.В. 

 

Арендатор: Профессиональное образовательное учреждение Ртищевская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольно общество содействия 

армии, авиации и флоту России». 

Местонахождение: Саратовская область, город Ртищево, улица 60 лет Октября, дом 14. 

ОГРН 1026400189350 БИК 046311649                              

ИНН/КПП 6446001940/644601001 

Р/счет 40703810156440000165 

в Ртищевском отделении № 3998 Сбербанка России  

ОАО Саратовское ОСБ 8622 г. Саратов 

Кор.счет 30101810500000000649 

 

Арендодатель      Арендатор 

        Начальник Ртищевской АШ ДОСААФ 

___________________П.В.Сенин                                      ___________________ В.Ф. Гордин 



 

 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды закрытой площадки 

от «__26__» __09___ 20_21_года 

 

 

 

АКТ 

приема – передачи 

 

 г. Ртищево        «_26__» ____09____ 20_21__ года 

 

Сенин Павел Вячеславович, 27.05.1993 года рождения, гражданин Российской Федерации, паспорт 

6313 № 898417, выдан 20.06.2013 года отделением УФМС России по Саратовской области в городе 

Ртищево, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, город Ртищево, улица Веселая, дом 12, 

ИНН 644605580860 с одной стороны и Профессиональное образовательное учреждение Ртищевская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России», свидетельство о постановке на учет серия 64 № 

003549703, дата постановки на учет 26 ноября 1997 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5  по Саратовской области, основной государственный регистрационный номер 

1026401893650, местонахождение: Саратовская область, город Ртищево, улица 60 лет Октября, дом 14, 

в лице начальника Гордина Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором аренды закрытой площадки 

от 01 октября 2018 года Сенин Павел Вячеславович передал, а Профессиональное образовательное 

учреждение Ртищевская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»,  в лице 

начальника Гордина Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, приняло закрытою 

площадку общей площадью 3000 кв. м. с кадастровым номером 64:30:240102:89 , находящуюся по 

адресу Саратовская область, Ртищевский район,  восточная часть поселка Точка 1-я, № 1.  

 

 

Арендодатель      Арендатор 

        Начальник Ртищевской АШ ДОСААФ 

 

___________________П.В.Сенин                                     ___________________ В.Ф. Гордин 
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