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 Приложение №6 

к протоколу общего собрания №12 

собственников жилых и нежилых  

помещений МКД в ЖК «12 месяцев» 

от 12 июня 2020 года 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении права ограниченного пользования земельным участком (сервитута) 
 

р. п. Заречье  

Московская область                              ___  _____________ 2020 г. 

 

Гражданка РФ Берестенко Дарья Владимировна, паспорт 45 09 502876, выдан 20.08.2008 

Отделением по району Замоскворечье ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, код 

подразделения 770-005, зарегистрирована по адресу: г. Москва, Руновский пер., дом 5, стр. 2, 

кв. 13, именуемая в дальнейшем СОБСТВЕННИК, с одной стороны, и Товарищество 

собственников жилья «12 месяцев» (ТСЖ «12 месяцев») (ИНН 5032176380, ОГРН 

1075000008687), именуемое в дальнейшем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, в лице председателя правления 

Кисленко Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Собственник в соответствии с условиями настоящего Соглашения предоставляет 

Пользователю право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) с кадастровым 

номером 50:20:0020208:8661, площадью 250 кв. м, категория земель - земли населенных 

пунктов, разрешенный вид использования - коммунальное обслуживание, расположенного по 

адресу: Московская область, район Одинцовский, р.п. Заречье, тер Кунцево-2  (далее - 

Участок), в целях беспрепятственного прохода и проезда физических и юридических лиц на 

личном, грузовом и специальном транспорте по внутрипоселковой дороге, имеющей 

инвентарный номер сооружения – 169:054-10224 (далее – Дорога), частично расположенной на 

Участке Собственника, к земельному участку Пользователя, указанному в п.1.2 настоящего 

Соглашения. 

1.2. Сервитут устанавливается в интересах Пользователя, являющегося собственником 

соседнего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020208:153 площадью 26 923 кв. 

м категория земель - земли населенных пунктов, разрешенный вид использования - для 

малоэтажной застройки, расположенного по адресу: Московская область, район Одинцовский, 

р.п. Заречье, тер Кунцево-2 (далее - Соседний участок).   

1.3. Ограниченное пользование Участком осуществляется Пользователем строго в 

пределах границ сервитута. Границы сервитута, его месторасположение на Участке стороны 

определили в соответствии со схемой границ сервитута, указанной на Ситуационном плане, 

являющимся Приложением N 1 к настоящему Соглашению. 

Площадь Участка Собственника, ограниченного сервитутом, составляет _________ кв.м. 

1.4. Осуществление сервитута Пользователем происходит в следующем порядке:  

Физическим и юридическим лицам предоставляется право беспрепятственно в любое 

время суток осуществлять проход и проезд по Дороге через Участок, а также ввоз и вывоз 

товарно-материальных ценностей, с/на Соседний участок Пользователя. 

1.5. Обременение Участка сервитутом не лишает Собственника права владения, 

пользования и распоряжения Участком.  
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1.6. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на Участок к другому лицу. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Собственник обязан: 

2.1.1. Предоставлять Пользователю возможность беспрепятственно пользоваться 

Участком в порядке, установленном настоящим Соглашением. 

2.1.2. Использовать право прохода через Калитку на Соседний участок Пользователя, 

отмеченную на Ситуационном плане, только в личных целях: для прохода Собственника и 

членов его семьи. 

2.2. Пользователь обязан: 

2.2.1. Пользоваться Участком в пределах, установленных Сервитутом. 

2.2.2. Осуществлять сервитут - пользоваться Участком в порядке, установленном разд. 1 

настоящего Соглашения, наименее обременительным для Собственника способом.  

2.2.3. Не препятствовать Собственнику в пользовании Калиткой на Соседний участок 

Пользователя, отмеченной на Ситуационном плане, для целей прохода на территорию 

Пользователя и использовать элементы благоустройства и инфраструктуры Пользователя, 

расположенные на Соседнем участке, включая проходы и калитки в ограждении Пользователя 

для прохода через КПП, для прохода в парк «Мещерское» и обратно, для прохода на 

территорию АНОВО «Московский международный университет» и обратно, отмеченные на 

Ситуационном плане.   

 

3. Плата за сервитут 

 

3.1. Право ограниченного пользования Участком предоставляется Пользователю 

бесплатно. 

 

4. Срок действия Соглашения 
 

4.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно. Сервитут является постоянным. 

 

5. Государственная регистрация сервитута 
 

5.1. Сервитут подлежит государственной регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

5.2. Пользователь обязан осуществить все требуемые действия для государственной 

регистрации сервитута в установленном законодательством порядке.  

5.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, несет Пользователь. 

5.4. Собственник обязан предоставить Пользователю все необходимые для регистрации 

сервитута правоустанавливающие и иные документы, в том числе нотариально удостоверенную 

Доверенность, в срок до __________ г. 

5.5. Пользователь обязан представить Собственнику документы, подтверждающие 

государственную регистрацию сервитута, в течение _____________ дней с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости. 

5.6. В случае отказа/приостановки государственной регистрации сервитута, Собственник 

и Пользователь обязаны в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения, а при 

необходимости, внести изменения в настоящее Соглашения или подписать его в новой 

редакции, и повторно обратиться за государственной регистрацией сервитута. 

 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 
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Соглашению она обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном размере.   

6.2. Право прохода через Калитку на территорию Пользователя прекращается в случае 

отчуждения Участка и/или иных объектов недвижимости, расположенных в строении 13 по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, принадлежащих 

Собственнику, третьим лицам, включая передачу в пользование, аренду. 

6.3. Собственник не вправе препятствовать проходу/проезду через принадлежащей ему 

земельный участок в границах настоящего сервитута. 

 

7. Прекращение сервитута 
7.1. Любая из сторон вправе требовать по суду прекращения сервитута ввиду отпадения 

оснований, по которым он установлен. 

7.2. Собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута в случаях, когда 

Участок в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии со 

своим целевым назначением. 

При этом, учитывая, что Дорога была построена и введена в эксплуатацию до 

возникновения права собственности Собственника на Участок, само по себе пользование 

Дорогой и, соответственно, Участком под ней, не может расцениваться Собственником как 

обстоятельства, исключающие использование Участка по целевому назначению. Собственник 

не вправе самостоятельно по собственному усмотрению изменять конфигурацию Дороги, 

осуществлять демонтаж Дороги или ее части. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры, возникающие между сторонами в рамках Соглашения или в связи с ним, 

подлежат передаче на разрешение в суд в соответствии с правилами подведомственности и 

подсудности, установленными законодательством РФ.  

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Соглашения, сторона, которая считает, что 

ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию. 

8.3. Претензия должна содержать требования стороны и их обоснование с указанием 

нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Соглашения. К претензии 

необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 30 календарных дней  с момента 

получения претензии. 

8.5. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 календарных 

дней со дня направления претензии.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Соглашение связывают наступление гражданско-

правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из 

следующих способов: 

-нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться 

распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и 

дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ; 

-заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Соглашении. 

9.2. Юридически значимые сообщения, направленные иными способами, не могут 

считаться надлежащими. 

9.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по 

адресу, который указан в разделе Соглашения "Адреса и реквизиты сторон". Направление 
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сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. 

В случае изменения Адреса и/или реквизитов, Сторона обязана в течение _______ дней с 

даты наступления данных обстоятельств, уведомить другую Сторону. В этом случае, все 

юридически значимые сообщения подлежат направлению по адресу, указанному в таком 

уведомлении. При этом, изменения в настоящее Соглашение не вносятся. 

9.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 

Соглашению влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых 

последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

9.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 

которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним. 

9.6. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны и один 

для органа регистрации права. 

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Приложение N 1 – 

Ситуационный план 

9.8. К настоящему Соглашению прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право 

собственности Пользователя на Соседний участок и Собственника на Участок. 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

  

Собственник Пользователь 

Берестенко Дарья Владимировна, паспорт 

45 09 502876, выдан 20.08.2008 О-нием по 

району Замоскворечье ОУФМС России по 

гор. Москве в ЦАО, код подразделения 770-

005, зарегистрирована по адресу: г. Москва, 

Руновский пер., дом 5, стр. 2, кв. 13 

Адрес местонахождения: 143085, 

Московская обл., Одинцовский р-н, 

Заречье рп, 12 месяцев жилой комплекс 

тер, стр. 13 

ОГРН: 1075000008687 ИНН 5032176380 

КПП 503201001. 

Р/с 40703810938260001344 в Сбербанк 

России ОАО г. Москва,  

к/с 30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

Гражданка РФ  Председатель Правления 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

/Берестенко Д.В./ 

 

 

 

______________ 

 

 

 

/Кисленко А.В./ 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

 М.П. 
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