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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке владения и пользования общим земельным участком

_____________________________________
(наименование населенного пункта)

___________________________________
(число, месяц, год прописью)

Мы, гр. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающ___ по адресу: __________________________________________________,
паспорт серии _____ N __________, выдан __________________________________,
(указать дату выдачи и наименование органа,
его выдавшего, код подразделения)

и гр. ____________________________________________________, проживающ___ по
(Ф.И.О.)

адресу: ____________________________________________________, паспорт серии
________ N ___________, выдан ____________________________________________,
(указать дату выдачи и наименование органа,
его выдавшего, код подразделения)

являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок
общей площадью ________________________________ кв. м с кадастровым номером
_____________________________________________, категория земель __________,
(указать площадь цифрами и прописью)

разрешенное использование земельного участка _____________________________,
с находящимся на нем _______________________ общей площадью ________ кв. м,
хозяйственными постройками и сооружениями, расположенный по адресу: _______
______________________________________________, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. На момент подписания настоящего соглашения Гр. _____________________
(Ф.И.О.)

принадлежит _______________________________________________________________
(размер доли выражается в виде обыкновенной или десятичной дроби
и указывается прописью)

доля в праве общей собственности
на
указанный земельный участок на
основании ________________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним N ____ от ____________________________.
Гр. _______________________________________ принадлежит _______________
(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________
(размер доли выражается в виде обыкновенной или десятичной дроби и
указывается прописью)

доля в праве общей собственности на указанный земельный участок на
основании ________________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним N ____ от ____________________________.

2. Стороны устанавливают следующий порядок владения и пользования
указанным земельным участком:
2.1. Гр. ____________________________________________________ владеет и
(Ф.И.О.)

пользуется частью указанного земельного участка площадью ___________ кв. м,
указанной на ________________________________________ земельного участка в
границах точек ______________________;
гр. _________________________________________________________ владеет и
(Ф.И.О.)

пользуется частью указанного земельного участка площадью ___________ кв. м,
указанной на ________________________________ земельного участка в границах
точек ______________________.
3.
Стороны несут расходы по содержанию
и использованию общего
земельного участка пропорционально принадлежащим им долям.
3.1. Неотъемлемой частью настоящего соглашения является кадастровый
паспорт земельного участка, выданный _____________________________________.
(наименование органа)

4. Расходы по _________________________________________________ Стороны
несут в равных долях.
5. Решения по вопросам ________________________________________________
принимаются Сторонами совместно.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до внесения Сторонами изменений или дополнений по
нему, либо до расторжения соглашения.
7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.

Подписи сторон:

Гр. ____________________________ _______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Гр. ____________________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
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