
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (КУПЧАЯ) 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Воскресенск Московской области
Девятое мая две тысячи тринадцатого года

Мы,  ______________________________________________________________________; 
адрес  постоянного  места  жительства:  Россия,  ___________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и  _____________________________________________________________________,  дата 
рождения  _____________  г.,  место  рождения:  __________________,  гражданство 
___________________________________,  пол:  __________________,  паспорт  гражданина 
__________________________:  серия  _________  №  ____________,  выдан  _____________  г. 
_____________________________________________________________________________,  код 
подразделения ______________, адрес постоянного места жительства: _____________
_____________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,

находясь  в  здравом  уме  и  твердой  памяти,  действуя  добровольно,  без  какого-либо 
принуждения  со  стороны третьих лиц,  не  заблуждаясь  относительно предмета настоящего 
договора, понимая суть, значение и правовые последствия, заключили настоящий договор (далее  
по тексту «договор») в простой письменной форме о нижеследующем: 

1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность,  а  Покупатель  обязуется  принять  в 
собственность  и  оплатить  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  принадлежащий 
Продавцу  земельный  участок,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения, 
разрешенное  использование:  для  дачного  строительства,  общей  площадью  ________  кв.  м., 
находящийся  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________, 
кадастровый номер __________________________________.

2.  Указанный  земельный  участок  принадлежит  Продавцу  по  праву  собственности  на 
основании ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, о чем  в 
Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  «___» 
________________  20__  года  сделана  запись  регистрации  №  ___________________,  что 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от _________ года, бланк 
______________ № _________________.

3.  Указанный  земельный  участок  оценивается  сторонами  и  продается  за 
____________________ (________________________________________) рублей 00 копеек.

4.  Расчет  между  сторонами  произведен  полностью  до  подписания  настоящего  договора. 
Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора.

5.  В  случае  расторжения  настоящего  договора  или  признания  сделки  недействительной 
Продавец  возвращает  Покупателю  ____________________ 
(___________________________________________) рублей 00 копеек.

6. До подписания настоящего договора указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, не подарен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоит.

7. Ограничений в пользовании земельным участком не имеется.
8.  В  соответствии  со  ст.  556  ГК РФ передача  земельного  участка  осуществляется  путем 

подписания сторонами передаточного акта.
9.  В  соответствии  со  ст.  551  ГК  РФ  Покупатель  приобретают  право  собственности  на 

указанный  земельный  участок  с  момента  государственной  регистрации  перехода  права 
собственности.

10.  Настоящий договор содержит  весь  объем соглашений между сторонами в  отношении 
предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства 



или предложения, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или 
письменной форме, до подписания настоящего договора.

11. Стороны настоящего договора заявляют, что не лишены дееспособности, не состоят под 
опекой  и  попечительством,  не  страдают  заболеваниями,  препятствующими  осознать  суть 
настоящего  договора,  а  также  отсутствуют  обстоятельства,  вынуждающие  их  заключить 
настоящий  договор на крайне невыгодных для себя условиях.

12. Содержание статей 131 «Государственная регистрация недвижимости», 209 «Содержание 
права  собственности»,  223  «Момент  возникновения  права  собственности  у  приобретателя  по 
договору», 288 «Собственность на жилое помещение», 292 «Права членов семьи собственников 
жилого  помещения»,  420  «  Понятие  договора»,  421  «Свобода  договора»,  450  «Основания 
изменения и расторжения договора», 460 «Обязанность продавца передать товар свободным от 
прав третьих лиц», 461 «Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя», 462 
«Обязанности  покупателя  и  продавца  в  случае  предъявления  иска  об  изъятии  товара»,  549 
«Договор  продажи  недвижимости»,  550  «Форма  договора  продажи  недвижимости»,  551 
«Государственная  регистрация  перехода  права  собственности  на  недвижимость»,  555  «Цена  в 
договоре  продажи  недвижимости»,  556  «Передача  недвижимости»,  557«Последствия  передачи 
недвижимости ненадлежащего качества», 558 «Особенности продажи жилых помещений» ГК РФ, 
статей  17  «Назначение  жилого  помещения  и  пределы его  использования.  Пользование  жилым 
помещением»,  30  «Права  и  обязанности  собственника  жилого  помещения»,  31  «Права  и 
обязанности  граждан,  зарегистрированных  совместно  с  собственником  в  принадлежащем  ему 
жилом помещении», 36 «Право собственности на общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном  доме»,  36  «Право  собственности  на  общее  имущество  собственников 
помещений в многоквартирном доме», 37 «Определение долей в праве общей собственности на 
общее  имущество  в  многоквартирном  доме»,  38  «Приобретение  доли  в  праве  общей 
собственности  на  общее  имущество  в  многоквартирном доме  при  приобретении  помещения  в 
таком доме», 39 «Содержание общего имущества в многоквартирном доме», жилищного кодекса 
РФ, статей 34 «Совместная собственность супругов», 35 «Владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом супругов» Семейного кодекса РФ сторонам известно.

13. При подписании настоящего Договора Покупатель обязуется в пятидневный срок после 
государственной регистрации права собственности на земельный участок, вступить в члены ДНП 
«Солнечный берег», путем подписания установленного ДНП «Солнечный берег» заявления.

14.  В  установленном  законодательством  порядке  стороны  могут  расторгнуть  настоящий 
договор.

15.  При  подписании  Договора  стороны  подтверждают,  что  действуют  добровольно,  не 
вынужденно,  на  обоюдно  выгодных  условиях,  понимают  значение  своих  действий  и  не 
заблуждаются  относительно  сделки,  не  лишались  и  не  ограничивались  в  дееспособности,  под 
опекой и попечительством не состоят,  не страдают заболеваниями,  препятствующими осознать 
суть подписываемого Договора.

16. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, один из которых находится 
у  Продавца,  второй  –  Покупателя,  третий  –  для  предоставления  в  Воскресенский  отдел 
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации  кадастра  и  картографии  по 
Московской области.

В соответствии со ст.  131,  551 ГК РФ Договор подлежит государственной регистрации в 
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации  кадастра  и  картографии  по 
Московской области

Подписи сторон:

Продавец           

_____________________________________________________________________________

Покупатель

_____________________________________________________________________________



ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Город Воскресенск Московской области
Девятое мая две тысячи тринадцатого года

Мы,  _______________________________________________________________________; 
адрес постоянного места жительства: ___________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и  _____________________________________________________________________,  дата 
рождения  _____________  г.,  место  рождения:  __________________,  гражданство 
___________________________________,  пол:  __________________,  паспорт  гражданина 
__________________________:  серия  _________  №  ____________,  выдан  _____________  г. 
_____________________________________________________________________________,  код 
подразделения ______________, адрес постоянного места жительства: _____________
_____________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,

в  соответствии  со  статьей  556  Гражданского  Кодекса  РФ  составили  настоящий  акт  о 
нижеследующем:

1.  Продавец,  в  соответствии  с условиями договора купли – продажи (купчая)  земельного 
участка от 09 мая 2013 года передал Покупателю  земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного  назначения,  разрешенное  использование:  для  дачного  строительства, 
общей площадью _____ кв. м., находящийся по адресу: ____________________________________
_______________________________________________, кадастровый номер 50:29:0050304:____.

Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3.  Настоящим  актом  каждая  из  сторон  по  договору  купли  -  продажи  подтверждает,  что 

обязательства  сторон  выполнены,  расчет  произведен  полностью,  у  сторон  нет  друг  к  другу 
претензий по существу договора.

4. Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у 
Продавца, второй – Покупателя, третий – для предоставления в Воскресенский отдел Управления 
Федеральной  службы  государственной  регистрации  кадастра  и  картографии  по  Московской 
области.

Подписи сторон:

Продавец           

____________________________________________________________________________

Покупатель

_____________________________________________________________________________


