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a_��_����e�����������������̂������_��]����_����e����d�i���f��d��_��]��]���c�b]���L���c�����
a��f��d��WXY�Z[YM��F���Q�����$������%��� �� �M�EON�!PQE!UP�QPR�NOPO�Q"�UJ�"OQKOV��jXWX�����WXY�Z[Y�db���]��i
��������c��g�
��������
a���f���������g���e�f�����_�������f��_
���h���d���M�w_�b���jXWX�����WXY�Z[Y�����]��i
����_����ub
�������
a�������_���jXWX�i�a������_��]��]���c�b]����_���n]
���
����f��_
���������h���d�����_���jXWX��_�����g������d���_\�����
�
���������̂�g_
a_��_����e������������~���������~��������~��~�xyz{x|}{��������������~�����|~�����������~���~���������~�����f��_��
�
�
������������d̂�g
�_������g�������e�
�h��
h���̂��_
���h���d����g
����b��d��
a���c�����g������d���_�������~�� ��������~�������~����~��������������~��������~�����������������¡����������¢��~�� �~�~��������e�����d
�����������c��
d��ec��WXY�Z[Y����£zyz¤� ��¡�¥��¡����������������~����¦§̈©���c��g�
��������
a���f����d
���
����f��_�������ac�]�
�������_�������f���c�d���_M�	f�jXWX�a���
�b�������aab]c��_��]��]���c��f�����_
���������n]
��������f������c���_����������]��
����n]
�������
�����d
�����̂�g
�_�b���_��a���
�b���a��������f��_���WXY�Z[Ŷ��_���jXWX��_����e���
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Navy to Navy Homes 0821 

 

Lawn Care Addendum 
1. Mowing, edging, and trimming the grass 

 TENANT shall be responsible for mowing, edging, and trimming the grass. 

 OWNER shall be responsible for mowing, edging, and trimming the grass. 

2. Maintaining areas with shrubbery and flower beds, including replacing mulch as 

needed 

 TENANT shall be responsible for maintaining areas with shrubbery and flower 

beds, including weeding. This includes replacing mulch as needed. 

 OWNER shall be responsible for maintaining areas with shrubbery and flower 

beds, including weeding. This includes replacing mulch as needed. 

3. Control of weeds in the lawn 

 TENANT is responsible for control of weeds in the lawn 

 OWNER is responsible for control of weeds in the lawn 

4. Irrigation of the lawns and shrubbery 

 TENANT is responsible for irrigation of the lawns and shrubbery 

 OWNER is responsible for irrigation of the lawns and shrubbery 

5. TENANT shall notify their property manager of any infestation of cinch bugs, mole 

crickets, fungi, bugs, etc.  

6. TENANT shall not remove any shrubs or trees without written permission of the 

OWNER. 

7. TENANT shall notify their property manager of any deterioration of the lawn. 

8. TENANT shall notify their property manager of any defects in the irrigation system. 

By signing below, you acknowledge and agree to the terms listed above. 

 
 ______________________________   ______________________________ 
  Tenant Signature      Tenant Signature 

  
______________________, _________   ______________________, _________ 

         Printed Name          Date    Printed Name          Date 

 
 

 
 ______________________________   ______________________________ 
  Tenant Signature      Tenant Signature 

  

______________________, _________   ______________________, _________ 
         Printed Name          Date    Printed Name          Date 

 
 

 
______________________________   ______________________________ 

  Landlord Signature     Landlord Signature 

  

______________________, _________   ______________________, _________ 
         Printed Name          Date    Printed Name          Date 
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